
Фотофиксация 

Особенности работы фотографа 
 на природных пожарах 

Страдания. Ошибки. Опыт. 



Рисунок Дины Хитровой 



Зачем нужна фотосъемка на природных пожарах 

- Независимые свидетельства с мест пожаров. Информирование. 
- Фиксация происходящего на пожаре. Не дать «замолчать» 
   проблему  наличия пожара, бездействия властей. 
- Доказательная база в случае дальнейших юридических 
  разбирательств. 
- Стремление осветить проблему так, чтобы  
   пожары тушили те, кто должен их тушить 
- Грамотное освещение работы добровольцев на пожарах.  
  Создание положительной репутации пожарного 
  добровольчества. 
-  Съемка для использования в блогах, соц.сетях 
-  Съемка для использования в СМИ 
 



Как снимать 

Астраханская область 



Правила композиции. 
 

Соблюдение простейших 
правил композиции – 
самый верный способ 

донести до зрителя мысль 
и эмоцию фотографии.  

Даже фотокамерой 
смартфона можно снять 

хорошие кадры, если 
использовать всего два 

простых правила. 
 



Правило третей 

Не стоит делить кадр 
пополам.  

Ни вертикальными, 
ни горизонтальными  
объектами. 



Астраханская область 



Астраханская область 



Астраханская область 



Московская область 



Тульская область 



Московская область 



Рязанская область 



Смоленская область 



Смоленская область 



Астраханская область 



Астраханская область 



Приморье Приморье 



Астраханская область Владимирская область 



Правила композиции. 
Диагональ 

Вологодская область 



Создайте направление движения взгляда 

Тверская область 



Диагональю может быть дорога 

Ямало-Ненецкий АО 



Не очень удачная диагональ 

Ивановская область 



Чуть более удачная диагональ 

Ивановская область 



Всеми любимая железная дорога 

Приморье 



Приморье 



Не очень удачная композиция 

Приморье 



Чуть более удачная композиция 

Приморье 



Рукава, стволы, вода… 

Рязанская область 



Рязанская область 



Астраханская область 



Астраханская область 



Астраханская область 



Ярославская область Где-то… 



Линейные объекты 

Ямало-Ненецкий АО 



Ярославская область 



Владимирская область 



Движение 

Смоленская область 



Рязанская область 



Смоленская область 



Астраханская область 



Тверская  область 



Ветки, деревья 



Иркутская область 



Ханты-Мансийский АО 



Астраханская область 



Астраханская область 



Диагональ из отдельных предметов 

Астраханская область 



Тверская область 



Тверская область 



Астраханская область 



Ярославская область 



Тверская область 



Иногда с помощью 
кадрировки 
можно немного 
изменить  
направление  
внимания. 

Рязанская область 



Расположение объектов на переднем плане 

Ямало-Ненецкий АО 



Ямало-Ненецкий АО 



Ямало-Ненецкий АО 



Владимирская область 



Астраханская область 



Астраханская область 



Бурятия 



Иркутская область 



Смоленская область 



Смоленская область 



Владимирская область 



Ярославская  область 



Иркутская область 
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Тульская область 

Кто снимает? 



О многозадачности фотографа на пожаре 

Рисунок Дины Хитровой 



Фотограф – равноправный и равноценный 
участник тушения 

РТП следует учитывать, что фотограф 
может выполнять многие 
полезные функции на тушении 
пожара 



Многогранная творческая личность… 

Астраханская область 



Фотограф-фотограф 

Астраханская область 



Владимирская область 



Владимирская область 



Фотограф-затаптыватель 

Фото Анны Баскаковой Астраханская область 



Фотограф-водоноша 

Фото Ивана Бурова 

Фотограф всегда входит 
в состав рабочей группы 

Смоленская область 



Фотограф-захлестывальщик 

«добивает» возобновление 
огня на кромке следом за 
идущей «двойкой» или 
«тройкой» 

Астраханская область 



Фотограф-воздуходувщик 

Фото Анны Баскаковой 

Особо крепкий фотограф 

Астраханская область 



Фотограф-водолей 

Астраханская область 



Фотограф-эквилибрист 

Астраханская область 



Фотограф-водитель 

Астраханская область 



Фотограф-механик 

Астраханская область 



Грязный фотограф 

Фото Анны Баскаковой 

На торфяном пожаре у фотографа больше 
времени на другие работы 

Рязанская область 



Фотограф-ствольщик 

Фото  Григория Куксина Тверская область 



Фотограф-подствольщик 

Фото Григория Куксина Вологодская область 



Фотограф-кормилица 

Имя автора затерялось в дыму лет Рязанская область 



Фотограф-водитель 

Так же фотограф может: 
- Видеть, наблюдать, уточнять ситуацию на месте,  

сообщать РТП детали с кромки. 
- Быстро помочь упавшему товарищу. 
- Оказать помощь. 
- Заводить и выключать помпу. 
- Помогать ствольщику прокладывать линию. 
- Проверять качество тушения термощупом. 
- Перекапывать торфяной очаг. 
- Готовить еду. 

 

Астраханская область 



Техника безопасности фотографа 

Рисунок Дины Хитровой 



Фото Анны Баскаковой 

Для фотографа обязательны: 

- Одежда из негорючих 
  материалов 

- Средства защиты 
дыхания, головы, глаз 

- Негорючая обувь 
- Личная аптечка 
- Фонарик, нож, 

заряженный телефон 

Астраханская область 



Ярославская  область 



Соблюдение ТБ 
  и дисциплина 

- Фотограф не ходит один.  
- Если один, то в пределах 

видимости. 
- Подчиняется РТП. 
- Всегда на связи с РТП. 
- Не принимает самостоятельных 

решений. 
 

Астраханская область 



Защита фототехники –  
личное дело фотографа 
 

- Ультрафиолетовый фильтр 
- Водо-пыленепронецаемый 
   чехол 
- Бленда 
- Оберегание от высокой  
   температуры 
- Регулярная чистка камеры 
   в мастерской 



Владимирская область 



Что снимать 

Астраханская область 



Населённые пункты 

 

- Угроза 
- Задымление 

Вологодская область 



Астраханская область 



Ярославская  область 



Смоленская область 



Марий Эл 



Московская область 



Астраханская область 



Иркутская область 



Астраханская область 



Населенные пункты 

Последствия 

Ярославская  область 



- Согласовать съемку с местными жителями. 
- Внимательно смотреть под ноги. 
- Ничего не трогать из имущества. 
- Сохранять спокойствие и вежливость. 
- Прекратить съемку по первому требованию 
   местных жителей 
 

Ярославская  область 



Конституция Российской Федерации 

Статья 23  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,  
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных  
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  
Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения.  
 
Статья 24  
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации  
о частной жизни лица без его согласия не допускаются.  
2. Органы государственной власти и органы местного  
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить  
каждому возможность ознакомления с документами и  
материалами, непосредственно затрагивающими его права  
и свободы, если иное не предусмотрено законом.  
 



Московская область 



Владимирская  область 



Тверская область 



Задмыление дорог 

Бурятия 



Иркутская область 



Бурятия 



Приморье 



Природные территории 

Вологодская  область 



Что горит? Особенности и ценность природной территории 

Карелия 



Особенности рельефа 

Карелия 



Сложность в тушении 

Приморье 



Показать площадь пожара, если это возможно 

Ярославская  область 



Ярославская  область 



Бурятия 



Столбы дыма 

Смоленская  область 



Горение деревьев, леса 

Смоленская  область 



Тверская  область 



Тверская  область 



Волгоградская  область 



Отдельные очаги тления торфа 

Московская  область 



Московская  область 



Московская  область 



Тверская  область 



Зимующие пожары 

Тверская  область 



Глубина прогорания торфа 

Иркутская  область 



Тверская  область 



Наличие воды в канавах 

Московская  область 



Погибший лес 

Ханты-Мансийский АО 



Ханты-Мансийский АО 



Эмоциональные фотографии 

Липецкая область 



Астраханская область 



Астраханская область 





Владимирская область 





Смоленская область 



Московская область 





Присутствие на пожаре тех, кто должен его тушить 

Московская область 



Ярославская  область 



Ярославская  область 



Тверская  область 

По возможности снять государственные автомобильные номера, 
 а так же номера пожарных частей на дверях прибывших машин 



Чины МЧС 

Если есть возможность, сложные разговоры 
с начальниками из МЧС снять на видео 

Тверская  область 



Совместная работа 

Смоленская  область 



Тверская  область 



Статья 152.1. Гражданского Кодекса РФ 
Охрана изображения гражданина 

 
 1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина  

(в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения  
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются  
только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его 
изображение может использоваться  только с согласия детей и пережившего 
 супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. 
  

                Такое согласие не требуется в случаях, когда:  
1) использование изображения осуществляется в государственных, 
 общественных или иных публичных интересах;  
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
 мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
 представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях),  
за исключением случаев, когда такое изображение является основным 
 объектом использования;  
3) гражданин позировал за плату.  



Тверская  область 



Смоленская  область 



Тверская  область 



Тверская  область 



Московская область 



Смоленская  область 



Прибытие чиновников, начальников 

Московская область 



Работа рядовых пожарных 

Тверская  область 



Тверская  область 

 
Грамотное и бестолковое тушение пожара пожарными 



Иркутская  область 



Карелия 



Тверская  область 



Бурятия 



Владимирская  область 



Присутствие журналистов 

Иркутская  область 



Тверская  область 



Владимирская область 



Если есть возможность, интервью  
для  журналистов каналов с неоднозначной 
репутацией лучше снимать на свою 
видеокамеру для решения  
дальнейших споров после выхода 
сюжета или статьи в СМИ. 

Тверская  область 



Местные жители на пожаре 

Местные жители тушат пожар 

Смоленская  область 



Смоленская  область 



Местные жители жгут свою деревню 

Смоленская  область 



Смоленская  область 



Смоленская  область 



Местные жители «контролируют» травяной пал 

Владимирская  область 



Владимирская  область 



Липецкая  область 



Липецкая  область 



Работа добровольцев 

Тверская  область 



- соблюдение ТБ 
- экипировка 
- никакого «геройства» 
- не только тушение 

Астраханская  область 



Московская  область 



Московская  область 



Московская  область 



Смоленская  область 



Тверская  область 



Владимирская  область 



Карелия 



Ивановская  область 



Смоленская  область 



Смоленская  область 



Смоленская  область 



Астраханская  область 



Московская  область 



Московская  область 



Астраханская  область 



Волгоградская  область 



Знаки, таблички, показания, привязка к местности 

Астраханская  область 



Астраханская  область Московская  область 



Астраханская  область 



Ярославская  область 



Ханты-Мансийский АО 



Владимирская  область 



Координаты 

В одном кадре пожар или 
торфяной очаг  
и навигатор с читаемыми 
координатами.  
 Ярославская  область 



Приложение 1. 
Добровольцы – это обычные люди 

Астраханская  область 

Софья Косачёва 



Астраханская  область 

Дмитрий Кольцов 



Астраханская  область 

Крис Вульф 



Астраханская  область 

Дина Хитрова 



Рязанская  область 

Григорий Куксин 



Московская  область 

Михаил Крейндлин 



Московская  область 

Нина Горшкова 



Астраханская  область 

Максим Бабанин 



Владимирская  область 

Софья Косачёва 



Московская  область 

Михаил Крейндлин 



Астраханская  область 

Дина Хитрова 



Астраханская  область 

Григорий Куксин и Антон Бенеславский 



Астраханская  область 

Наталья Максимова 



Астраханская  область 

Владимир Строганов 



Дина Хитрова Иван Буров 



Астраханская  область 

Максим Бабанин и Антон Бенеславский 



Тверская  область 



Астраханская  область 

Антон Бенеславаский 



Волгоградская  область 

Анна Баскакова 



Астраханская  область 

Анна Баскакова 



Владимирская  область 



Астраханская  область 

Дина Хитрова 



Приморье 



…но иногда они призраки... 

Приморье 



Приложение 2.  
Съемка камерой смартфона 























Рисунок Дины Хитровой 



ВСЁ? 

Нет-нет… еще пара слов  



Важно! 



Полезные мелочи 

- Не увлекайте серийной съемкой всего подряд.  
- Имеет смысл снимать в RAW, если фотоаппарат это умеет. 
- Каждый вечер всю съемку лучше сливать с карточки  
на жесткий диск. 
- Оставляйте всю съемку на карточке. 
- Разбирайте съемку по возможности сразу. 
- Запасные карточки и аккумуляторы всегда с собой. 
- Выбрасывайте нерезкие кадры 
- Не выбрасывайте нерезкие кадры. 
- Не ленитесь создать на жестком диске упорядоченную 
систему хранения съемки. 
- Настройте верную дату съемки в свойствах фотографии 
- Для иллюстрации конкретной истории используйте 
  только те снимки, которые были сняты именно в этом месте, 

   именно в этот день. 
                                           
- 



Разбор съемки 

                    Съемка для внешнего использования 
- Выбрать хорошие кадры с точки зрения техники съемки. 

- Выбрать правильные кадры с точки зрения сюжета: 
* все добровольцы соблюдают ТБ 
* все добровольцы одеты в соответствии с условиями пожара. 
* техника тушения пожара на фото грамотна и безупречна. 
 
                Съемка для внутреннего использования 

- Просто хорошие кадры про добровольцев 
- Технические кадры для дальнейшего разбора ситуаций 
- Учебные кадры 
- Ми-ми-ми и хоумфото не для соц.сетей 
 
                                 Бракованная съемка 
- Безжалостно удалить 
- Спрятать подальше и никому не показывать 

 



Использование съемки 

- Не избегайте съемки смартфоном, особенно в местах,  
где действует сеть интернет. 
- В сложных, спорных и скандальных ситуациях старайтесь 
отправить фотографии «на большую землю» как можно быстрее. 
- Продумайте возможность быстрой смены карточки в сложных 
и спорных ситуациях. 
- Помните о репутационных рисках. Отслеживайте, какие  
снимки уходят из ваших рук в СМИ и интернет. 



Пара слов о видеосъемке 

- Правила композиции справедливы и для видео 
- Не снимайте короткие ролики 
- Не снимайте длинные ролики 
- Не мечитесь видеокамерой «туда-сюда» во время съемки. 
- Проводка камерой медленная. 
- Избегайте функции «приблизить-удалить» во время съемки. 
- Не пыхтите и не хлюпайте носом. 
- Не болтайте и не хихикайте 
- Учитывайте ветер. 
- Учитесь долго держать руки с камерой неподвижно 
- Используйте внешний микрофон, если это возможно. 
 



Фотоаппарат 



Диафрагма 



30”   15”   8”   4”   2”   1”6    1”   0”8   0”3  
 2   4   8   15   30   60   125   250   500   

1000   2000   4000  8000  

 

Выдержка 



ISO 



Глубина резкости 



Недоэкспонированные кадры 



Переэкспонированные кадры 



А вот теперь всё! 


