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Издания о фотожурналистике  
и фототворчестве: типологические особенности

Аннотация. В статье представлены результаты исследования типологических особенностей интернет-СМИ о 
фототворчестве и фотожурналистике. Подобные издания рассматриваются как сегмент специализированных СМИ. 
В настоящий момент в интернете накоплен массив информации о фототворчестве и фотожурналистике, однако не 
существует универсальных ресурсов репрезентативного характера, которые позволили бы получить о них полную, 
исчерпывающую информацию системного характера. В статье представлены наиболее известные, яркие, интерес-
ные digital-ресурсы о фототворчестве и фотожурналистике, структурированные на разных основаниях. Анализ про-
водится на основе эмпирических данных – открытых интернет-источников о digital-СМИ, специализация которых 
связана с фотографическим контентом. В качестве методологической основы применяется общепризнанное типо-
логическое деление электронных СМИ по способу производства электронного ресурса, схеме представления ин-
формации, целевой направленности, регулярности обновления контента и способам передачи информации. Автор 
исходит из понимания, что Россия всегда была крупной фотографической державой, она остаётся ею и сейчас. Текст 
статьи сопровождается многочисленными примерами, которые свидетельствуют о достоверности представленной 
информации. Материал может быть полезен не только журналистам, но и фотолюбителям.  
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Проблема. Фотография позволяет отразить 
всю палитру человеческих чувств – удивление, 
сопереживание, радость, нежность. В мире фо-
тоискусства считается, что фото – это язык эмо-
ций. Порой он вызывает сильное волнение и 
бурю чувств, которые подчас переходят в смех 
или печаль. Языком фотографии можно расска-
зать историю не только конкретного человека, 
но и целой семьи, поколения, а порой и челове-
чества. Фотография показывает нам мир таким, 
каким он был в ту секунду, когда запечатлевался 
кадр, – и этот мир остаётся с нами навсегда. 

Появление и развитие соцсетей породило по-
всеместный интерес к фотоделу. Однако задолго 
до появления социальных медиа Россия стала 
фотографической державой: у неё замечатель-
ное фотографическое прошлое, представленное 
творчеством известных русских фотохудожни-
ков. Нельзя сбрасывать со счетов и то поистине 
громадное фотодвижение, которое существова-
ло в СССР. «К середине 80-х годов в стране на-
считывалось более трехсот фотоклубов, тысячи 
детских фотостудий и фотокружков, миллионы 
индивидуальных фотолюбителей. Все они са-

мозабвенно занимались фототворчеством, соз-
давая при этом фотолетопись своего времени»  
[1, с. 58]. В стране проводились популярные фо-
товыставки, между фотоклубами был организо-
ван обмен фотолекциями. Массовыми тиражами 
выпускались книги по фототехнике и фотоискус-
ству, печатались фотоальбомы с самыми яркими 
фотографиями. Уровень фотографической куль-
туры был очень высок. 

Сегодня интерес к фотоделу не ослабевает: 
количество людей, желающих повысить свой фо-
тографический уровень, растёт. Одна из главных 
причин этого процесса заключается в повсемест-
ном внедрении Интернета и развитии социаль-
ных сетей, пользователи которых требовательно 
относятся к фотографическому контенту. 

Потенциальная аудитория, которая может ис-
пытывать интерес к фотографическому просве-
щению, составляет сегодня около 4,5 млрд чело-
век. Именно столько, по данным Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям, на начало 2020 г. насчитывала общемировая 
аудитория Интернета. Аудитория российского 
сегмента Интернета в феврале 2020 г., по дан-
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ным Mediascope, составила 97,6 млн человек. При 
этом в России сегодня 49 млн активных пользо-
вателей социальных сетей. Ежедневно они пу-
бликуют приблизительно 25 млн картинок, боль-
шая часть которых –  фотографии [2]. 

Цель. Неудивительно, что в настоящий мо-
мент в Интернете накоплен массив информации 
о фототворчестве и фотожурналистике. Однако 
не существует универсальных ресурсов репре-
зентативного характера, которые позволили бы 
получить полную, исчерпывающую информа-
цию системного характера. В статье системати-
зированы и представлены наиболее известные, 
яркие, интересные digital-ресурсы о фототворче-
стве и фотожурналистике, структурированные 
на разных основаниях. 

В настоящий момент в российском медиа-
пространстве существуют ресурсы, способные 
удовлетворить потребности разных целевых ау-
диторий в фотографическом просвещении. Элек-
тронные ресурсы о фототворчестве позволяют 
постичь основы фотографического искусства, ра-
зобраться в специфике техники, сравнить цены 
и функционал фотооборудования, обучиться 
ретуши и цветокоррекции фотографий, узнать 
о мастер-классах и курсах, направленных на 
совершенствование фотографического уровня, 
создать собственное портфолио, проявить твор-
ческий и журналистский потенциал при подго-
товке публикаций о фотографии, присоединить-
ся к какому-нибудь фотокомьюнити. Однако при 
этом до сих пор нет комплексного исследования, 
в котором были бы представлены и проанализи-
рованы русскоязычные фоторесурсы. Это и опре-
деляет новизну исследования – системность 
описания фоторесурсов позволяет понять и оце-
нить всё многообразие предлагаемого контента 
и выбрать то, что соответствует интересам, цен-
ностям и запросам аудитории. 

В материале речь идёт о ресурсах и публика-
циях материалов на русском языке, являющемся 
вторым по популярности языком в интернете (по 
объёму произведённого контента) [3]. Кстати, 
на протяжении последних пяти лет количество 
русскоязычного контента постепенно растет. Это 
подчёркивает актуальность и значимость иссле-
дования, направленного на системное описание 
электронных фоторесурсов. 

Методы. История становления фотожурнали-
стики и фототворчества сегодня подробно описа-

на в научных исследованиях. Здесь следует упо-
мянуть труды В. М. Березина [4], Н. И. Ворона [5], 
А. А. Ганюшина [6], В. А. Голуба [7], Е. А. Гуртовой 
[8, 9], В. В. Тулупова [10], С. Сонтага [11] и мн. др. 

Эмпирическая база настоящего исследования 
сформирована на основании открытых русскоя-
зычных источников: в разных браузерах (Google 
Chrome, Яндекс Браузер, Opera, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer) и в наиболее популярных поис-
ковых системах (Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер) 
вводились понятия «фотоиздания», «фотожурна-
листика», «издания по фотоделу», первоисточ-
ники которых в дальнейшем позволили сфор-
мировать базу исследования. В дальнейшем при 
анализе фоторесурсов мы будем опираться на об-
щепринятую методику типологии электронных 
СМИ, представленную в работах И. Давыдова [12] 
и М. М. Лукиной [13]. 

Результаты. Рекордсменами по времени су-
ществования на электронном медиарынке Рос-
сии являются интернет-ресурсы Photographer.ru и 
PhotoLine.ru. Photographer.ru был создан в 1999 г. 
Андреем Безукладниковым. Сегодня Photographer.
ru – одна из профессиональных площадок для 
фотографов с возможностью создания на её базе 
собственного портфолио. Photographer.ru выпу-
скает фотоновости под рубриками «События», 
«Колумнисты», «Культпросвет», «Галерея», «Со-
общество», «Портфолио». С редакцией сотруд-
ничают ведущие арт-критики, искусствоведы, 
журналисты и, конечно же, фотографы. 

В декабре того же 1999 г. появляется другой 
популярный фоторесурс – PhotoLine.ru. Перво-
начально PhotoLine служил местом для разме-
щения материалов о фотографии, которых в 
русскоязычном интернете в тот момент прак-
тически не было. Спустя некоторое время по-
добного рода публикациям была выделена ру-
брика, которую назвали «Теория фотографии», 
а сам ресурс расширил свою тематику. На со-
временном этапе он предоставляет своим чита-
телям огромное количество качественных фо-
тоснимков под рубриками «Гламур», «Город», 
«Жанр», «Животные», «Микро», «Натюрморт», 
«Начинающие», «Ню», «Остальное», «Подво-
дный мир», «Портрет», «Природа», «Репортаж», 
«Семейный альбом», «Серия», «Спорт», «Циф-
ра», «Юмор», «Фотомузей», «Автопортрет», «Га-
лерея». Помимо всего прочего, сайт позволяет 
своим пользователям рассказывать о поездках 
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по разным странам, публикует их истории в 
специально созданной рубрике «Путешествия», 
создаёт условия для поиска работы тем, кто хо-
чет попробовать себя в качестве фотомодели, а 
также способствует продвижению литературно-
го творчества авторов в разделе «Стихи и рас-
сказы». На платформе PhotoLine функциониру-
ет аналог графического редактора Photoshop 
в онлайн-формате. Сайт в открытом доступе 
предоставляет сведения о фотографах, запечат-
левших ту или иную фотографию. Форум этого 
фотосайта обеспечивает неформальное общение 
между пользователями по любым интересую-
щим их вопросам. 

В начале 2000-х гг. появился фоторесурс 
«Клуб Foto.ru». В 2002 г. вышло, пожалуй, самое 
известное в наше время изначально печатное, а 
теперь электронное издание «Российское фото» 
(rosphoto.com). Позже появились Foto&Video 
(foto-video.ru), электронные фотожурналы  
PhotoSky.ru, Fototraveller.ru и Catode.ru,  
Prophotos.ru, Fototips.ru, Takefoto.ru, DphotoWorld.
net, Kaddr.com, «ФотоКомок» (fotokomok.ru), 
PhotoWebExpo (photowebexpo.ru) и др. 

Сегодня все электронные ресурсы, связан-
ные с фототворчеством и фотожурналистикой, 
можно классифицировать по способу производ-
ства, способу представления информации, целе-
вой направленности, регулярности обновления 
информации. 

По способу производства информации все 
ресурсы можно разделить на оцифрованные 
и изначально созданные в цифровом фор-
мате. К оцифрованным изданиям относятся 
«Российское фото» и Foto&Video. Изначаль-
но созданными в цифровом формате являют-
ся такие фотографические интернет-ресурсы, 
как «Клуб Foto.ru», «Мир цифровой фотогра-
фии», или DphotoWorld.net, «Фотогора», «Фо-
тоКомок», «ФотоКто», Cameralabs, Catode.ru, 
Fototips.ru, Fototraveller.ru, Kaddr.com, Photar.ru, 
PhotoCASA, Photographer.ru, PhotoLine, PhotoSky, 
PhotoWebExpo, Prophotos.ru и Takefoto.ru. 

По способу представления информации ре-
сурсы делятся на тематические сайты, тема-
тические порталы и веб-сервисы. К фотогра-
фическим сайтам можно отнести Fototips.ru и 
Takefoto.ru. Фотографические порталы, более 
обширные ресурсы, позволяют пользователям 
различных фотопорталов делиться мнениями, 

опытом, фотоработами и просто обсуждать на-
сущные темы в своём фотокомьюнити. Таки-
ми интернет-изданиями являются «Клуб Foto.
ru», «Мир цифровой фотографии», «Российское 
фото», «Фотогора», «ФотоКомок», Cameralabs, 
Catode.ru, Fototraveller.ru, Kaddr.com, Photar.ru, 
PhotoCASA, PhotoLine, PhotoSky, PhotoWebExpo, 
Foto&Video и Prophotos.ru. Существуют и ги-
бриды интернет-портала и фотографическо-
го веб-сервиса. Социальная сеть о фотографии 
«ФотоКто» и профессиональная площадка для 
реализации фотографического потенциала 
Photographer.ru идеально соответствуют этой 
категории. 

С точки зрения целевой направленности 
можно выделить издания для фотолюбителей 
(фотопорталы «Клуб Foto.ru», Fototraveller.ru и 
PhotoLine), для фотолюбителей и профессиона-
лов (фотопорталы «Мир цифровой фотографии», 
«Российское фото», «Фотогора», «ФотоКомок», 
Cameralabs, Catode.ru, Foto&Video, Kaddr.com, 
PhotoSky, Photar.ru, фотографические информа-
ционные сайты Fototips.ru, Takefoto.ru) и для фо-
топрофессионалов («ФотоКто» и Photographer.ru, 
PhotoCASA, PhotoWebExpo и Prophotos.ru). 

Актуальным и значимым моментом для 
СМИ, специализирующегося на фотожурнали-
стике и фотоделе, является такой показатель, 
как обновляемость контента. В отношении ин-
формационной наполняемости все электронные 
ресурсы делятся на периодически обновляемые, 
нерегулярно обновляемые и необновляемые. 
Периодическое пополнение ресурса может про-
исходить ежедневно, еженедельно, раз в 2 неде-
ли, ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально. 
Однако из-за большого потока постоянно по-
ступающей в Интернет информации электрон-
ные издания, публикующие новости раз в два 
месяца или ежеквартально, будут расценены 
пользователями как необновляемые, прекра-
тившие свою деятельность ресурсы. Нерегуляр-
ному обновлению контента интернет-изданий 
невозможно дать конкретное определение, т. 
к. публикация новостей может осуществляться 
ежедневно с небольшими перерывами, потом 
перейти на еженедельную основу и так постоян-
но меняться. Если информационный сайт создан 
на бесплатной площадке и не требует ежегодно-
го списания средств со счёта, то при прекраще-
нии деятельности ресурс, как правило, остаётся 
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на просторах Интернета с сохранением перво-
начальной структуры, никак не меняясь. Подоб-
ные веб-издания называются необновляемыми 
и не являются объектом нашего исследования. 

По периодичности контента регулярно об-
новляемые ресурсы можно разделить на две 
категории. К изданиям, ежедневно обновляю-
щим наполнение своей платформы, относятся 
фотографические ресурсы «Клуб Foto.ru», «Мир 
цифровой фотографии», «Российское фото», 
социальная сеть о фотографии «ФотоКто», он-
лайн-журналы Cameralabs, Fototips.ru, Photar.ru, 
PhotoLine, фотографический портал и виртуаль-
ная фотовыставка PhotoWebExpo. 

Изданием, ежемесячно обновляющим кон-
тент, является PDF-журнал PhotoCASA. Это 
единственный интернет-ресурс, который по 
осуществлению выхода в свет каждого номера 
напоминает печатный периодический фотогра-
фический журнал. По структуре PhotoCASA тоже 
недалёк от периодики: обложка, содержание, 
текстовое наполнение вперемежку с иллюстра-
тивным материалом и рекламными вставками. 

В качестве следующей категории нашей клас-
сификации можно обозначить нерегулярное об-
новление наполнения электронных ресурсов. 

К таким изданиям относятся следующие фото-
графические электронные ресурсы: «Фотого-
ра», «ФотоКомок», Catode.ru, Fototraveller.ru, 
Foto&Video, Kaddr.com, Photographer.ru, PhotoSky, 
Prophotos.ru и Takefoto.ru. Нерегулярное попол-
нение интернет-изданий может быть обусловле-
но двумя причинами. Первая: некоторые из этих 
ресурсов созданы на основе полного энтузиазма, 
для собственного удовлетворения потребности 
в освещении фотографических процессов, воз-
можно, для целенаправленного поиска едино-
мышленников. Вторая: сопровождающий текст 
материал фото- и видеонаправленности, опу-
бликованный на остальных сайтах, более чем 
качественный, отснят собственными усилиями, 
и потому на весь этот затратный по времени и 
энергии процесс требуются дни и даже недели. 

Таким образом, мир специализированных 
электронных СМИ о фотожурналистике и фо-
тотворчестве сегодня сформировался. Его много-
ликость и ориентированность на разные потреб-
ности аудитории позволяет говорить о том, что 
среди специализированных изданий он прочно 
занял свою нишу и развивается в направлении, 
тесно связанном с потребностями своей целевой 
аудитории, её целями, задачами и интересами. 
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