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В Строгине 
покажут спектакль 
по мотивам 
классики

Театраль-
ная студия 
« З а з е р к а -
лье» при цен-
тре детского 
творчества 
«Строгино» приглашает на ви-
деоспектакль «Почему люди 
не летают…», поставленный 
по мотивам произведений 
Островского, Чехова и Гоголя.

 Запись доступна по ссыл-
ке www.strogino.mskobr.ru/
edu-news/3853

Парк 
«Северное Тушино» 
приглашает
на уроки творчества

Изготовле-
нию украше-
ний, декору 
для дома сво-
ими руками 
и полезным 
лайф хакам 
можно будет научиться на он-
лайн-уроках музейно-паркового 
комплекса «Северное Тушино». 

 Видеоуроки будут публи-
коваться по будням в 12.00 
на странице парка 
в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/tushpark 

Мосприрода 
объявила конкурс 
работ о животных

Принять участие в конкур-
се творческих работ, посвя-
щённом Международному 
дню биологического разно-
образия, приглашает Моспри-
рода. Принимаются рисун-
ки и поделки на тему «Жи-
вотное», выполненные деть-
ми старше семи лет. Заявку 
нужно прислать на эл. почту 
moskovskiy.ekolog@mail.ru 
до 20 мая.

 Подробности на сайте 
www.mospriroda.ru 
(раздел «Конкурсы»)
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афиша

Пр ог у л к и в 
парках мо-
гут стать го-
раздо увлека-
тельнее, если 

взять с собой фотокаме-
ру. О том, как фотогра-
фировать природу и ка-
кие кадры можно поймать 
в парках округа, «СЗ» рас-
сказал Дмитрий Кучерук 
— фотограф, член Союза 
фотохудожников России, 
руководитель фотостудии 
«Алмазный глаз» в цен-
тре детского творчества 
«Строгино».

Больше тысячи 
фотоаппаратов

В фотографию Дмитрий 
Григорьевич влюбился 
ещё в детстве.

— Шёл 1965 год, я учил-
ся в шестом классе и купил 
свой первый фотоаппарат 
«Смена», — говорит он. — 
Сначала снимал друзей и 
домашних животных, а 
потом понял, что хочу свя-
зать с фотографией свою 
жизнь, и пошёл учиться.

За год учёбы в ПТУ Ку-
черук стал мастером-фо-
тографом 5-го разряда. В 
те годы это было высокое 
профессиональное звание: 
обычно студенты за год до-
бивались только 2-го или 
3-го разрядов. Кстати, те-
мой его дипломной работы 
был пейзаж. Тогда за хоро-
шими кадрами фотограф 
отправился в Крым. 

А ещё за всю жизнь 
Дмитрий Кучерук собрал 
огромную коллекцию фо-
тоаппаратов. Их у него… 
больше тысячи.

Главное — 
терпение

По словам Кучерука, 
фотографировать приро-
ду сложнее всего: для это-
го нужно огромное тер-
пение.

— Случается, люди не-
делями пытаются полу-
чить хорошие снимки, — 
говорит мастер. — Нуж-
но понимать состояние 
природы, грамотно вы-
бирать время суток, точ-
ку съёмки, видеть сочета-
ние объектов. Учесть все 
эти моменты получается 
не сразу. Однажды я уви-
дел, как знакомый фото-
граф каж дое утро прихо-
дил с лейкой в парк и по-
ливал цветы на клумбе. 
Я его спросил, зачем он 
это делает. А он говорит: 
«Потому что листья у них 
не того зелёного оттенка». 
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Утренний туман 
снимайте против солнца

Хорошие 
фото люди 
пытаются 
получить 
неделями

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Специально для читателей 
«СЗ» Дмитрий Кучерук дал не-
сколько советов, как сделать 
так, чтобы природная фотогра-
фия получилась.

1. Делайте больше кадров 
одного объекта. В зависимости 
от интенсивности света они бу-
дут разные, и вы сможете вы-
брать лучший.

2. Не забывайте о кадриро-
вании. Например, когда фо-
тографируете закат, располо-
жите линию горизонта либо в 
нижней трети кадра — если 

небо будет доминирующим, 
либо в верхней трети — если 
вы делаете больше акцент на 
земле или воде. Проверьте, 
чтобы линия горизонта была 
без наклона.

3. Если небо тусклое, исполь-
зуйте поляризационные филь-
тры. Они добавят фотографии 
цвет и контраст. 

4. Именно в пасмурную, 
дождливую погоду или во вре-
мя тумана можно получить фо-
тографии «с настроением». Ту-
ман на рассвете лучше снимать 

против света, чтобы он подсве-
чивался лучами солнца.

5. Ловите отражения в воде. 
Это всегда красиво.

6. Ищите смысловой центр 
композиции и придумывайте 
передний план, чтобы взгля-
ду было за что зацепиться на 
фото. Это может быть дерево 
интересной формы, валун, цве-
ток или птица. 

7. Не позволяйте дрожащей 
камере испортить ваше фото. 
В сумерках фотографируйте со 
штатива или с опоры.

советы от профи

В Митине открылась 
археологическая фотовыставка 

В ландшафтном парке 
«Митино» открылась фо-
товыставка, которая рас-
сказывает об археологи-
ческом наследии столицы. 
Она проходит под откры-
тым небом на Археологи-
ческой площади парка. 

— Экспозиция рассказы-
вает о находках, сделанных 
археологами за последние 
10 лет в разных округах 
Москвы; также представ-
лены фотографии архео-
логических работ, которые 
проводили при реставра-
ции кинотеатра «Художе-
ственный», в Высоко-Пе-

тровском монастыре, в 
районе Китай-города и 
на других улицах столи-
цы, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе парка. 

Гости увидят древние го-
родища, могильники, по-
селения и средневековые 
селища, каменоломни, а 
также найденные предме-
ты быта, украшения и мо-
неты. 

Выставка продлится до 
31 мая.
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Ландшафтный парк «Митино»: 
Новотушинский пр., 5, стр. 1

Ловите отражения в воде

Как сделать суперснимки природы, рассказал руководитель 
фотостудии в Строгине

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям о жителях 
СЗАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
«Москва. Северо-Запад»

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении «Москва. Северо-Запад» 
для смартфона!

В Google Play: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

По словам Дмитрия Кучерука, 
снимать природу — сложнее всего
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