


Этикет – это… 

Этикет — вещь настолько древняя, что большинство 
людей и не в курсе, откуда он появился.  

Этикет – это составная часть внешней культуры 
общества, своеобразный ритуал, который 

выражается в детально разработанных правилах 
поведения, организующих жизнь общества  

и её отдельно взятых представителей. 



Мы всегда обращаем внимание на то, как другие 
люди нарушают привычные, казалось бы, правила 

этикета, не замечая своих огрехов. Однако не всегда 
легко обнаружить ошибки в своём поведении  

и изменить некоторые свои привычки.  



Важно соблюдать правила хорошего тона  
и определенный этикет в фотографии, чтобы  

не поставить себя и других в неловкое положение.  



Фотограф - это не центр внимания  

Каждый фотограф должен помнить, что событие,  
на котором он присутствует, его не касается.  
Он не должен беспокоить людей без повода.  

Это может звучать странно, но необходимо всегда 
оставаться «в стороне», принимая в расчет других 
людей. Ведь зрители вокруг увлечены зрелищем  
и им не важно, есть у вас фотоаппарат или нет.  

С точки зрения окружающих людей человек  
с камерой, безумно перемещающийся с места  
на место, только закрывает обзор и является 

всеобщим раздражителем. Следует идти  
на компромисс находя другие ракурсы, которые  

не испортят кадр и не помешают  
окружающим наслаждаться своим зрелищем.  



Попросите разрешение перед съёмкой  

Не каждый человек хочет попасть на фотографию. 
Зачастую начинающие фотографы постоянно носят 

свою камеру с собой, снимают всё и всех.  
Съёмка пейзажей и природы никогда не вызывает 
нареканий, в отличие от съёмки людей и событий.  

Это самое важное правило:  
фотоаппарат не даёт вам разрешение 

на съёмку всех подряд.  
Даже на торжествах каждый человек занят своим 

делом и не обязан смотреть в кадр. Простой вопрос 
«Хотите ли вы сфотографироваться?»  

легко решит все проблемы. 



Мы живем в цифровую эпоху, когда практически  
все фотографии распространяются онлайн, через 

социальные сети, блоги и интернет-галереи. Ключевое 
слово здесь – практически. Не каждый человек имеет 
свою страницу в социальной сети и не каждый желает 

выставлять свои фото на показ в мировую сеть.  
Перед съёмкой обязательно спросите разрешения  
на публикацию снимков, особенно если снимаете 

людей в общественных местах. Здесь, как и в 
предыдущем пункте, проблема решается в течение 
нескольких минут: просто попросите разрешения. 

Помните, что публикация фотографий людей  
без их разрешения может испортить  

не только их настроение, но и жизнь.   

Попросите разрешение на публикацию снимков  



Всегда нужно знать в какой момент следует снимать, 
а в какой прекратить съёмку. Да, это очень важно,  

так как окружающие не горят желанием видеть 
мечущегося вокруг фотографа. Вас когда-нибудь 

приглашали на выступление пианиста? Прекрасно! 
Положите фотоаппарат в сумку и наслаждайтесь 

музыкой. Если уж вам так хочется сделать  
пару-тройку фотографий, то вы можете попросить 

музыканта позировать вам после концерта.  
Друзья позвали вас в совместное путешествие? 
Отлично! Но не забывайте, они позвали вас для 

хорошего общения в компании, а не для того, чтобы 
вы всё время смотрели в объектив фотоаппарата.  

Будьте участником, а не фотографом  



Не превращайтесь в маниакального фотографа, 
снимите что-то важное и уберите телефон 

(фотоаппарат). Туристы из Азии, бесконечно 
снимающие всё вокруг, давно превратились в 

анекдот. Но их хоть как-то оправдывает то, что они 
приехали в другую страну с совершенно иной 

культурой. В повседневной жизни человек, постоянно 
снимающий на телефон, выглядит нелепо  

и раздражает окружающих.  
К тому же, бесконечно снимая, мы не живём теми 

самыми событиями, свидетелями которых 
становимся. Всё происходит в этом случае только 

формально, а мы просто увлечённо смотрим в 
экранчики. 



Уроки хороших манер. 
Фотография и этикет 



Не забывайте и о том, что есть гражданский кодекс, 
часть четвёртая. Она не имеет никакого отношения  

к этикету и морали. Но последствия незаконных 
действий (например, фотографирование и 

публикация фото в Интернет-сети без разрешения 
сфотографированных лиц) не стоит сравнивать  

с последствиями неэтичных действий. 





Фотограф Доротея Ланж 
сфотографировала Флоренс Оуен 

Томпсон в феврале 1936 года.  
В свои 32 года Флоренс уже была 

матерью семерых детей и вдовой. 
Оказавшись практически без 
средств к существованию в 

трудовом лагере для переселенцев, 
ее семья питалась мясом птиц, 

которых удавалось поймать детям и 
овощами с фермы – так же жили и 

остальные 2 500 работников лагеря. 
Публикация фотографии произвела 

эффект разорвавшейся  
бомбы и вызвала немедленный отклик со стороны 

общественности. Администрация по делам переселенцев 
немедленно направила в лагерь еду и предметы первой 

необходимости.  



Фотограф Стив Маккури 
сфотографировал афганскую 

девушку Шарбат Гула. Снимок 
испуганной беженки с широко 
распахнутыми глазами в 1985 
году стал обложкой журнала 
National Geographic и через 

какое-то время стал всемирно 
известным символом 
афганского конфликта  
и страданий беженцев  

во всем мире.  
Сейчас фотографию называют 

«афганской Моной Лизой». 



Студентка Джойс Гилос 
Торрефранка, будучи  

в филиппинском городе 
Мандауэ, увидела вечером 
на улице мальчика, который 

делал уроки при свете 
витрины «Макдоналдса». 

Он сидел прямо на 
асфальте, а на принесенной 
с собой табуретке разложил 
тетрадку, в которой писал.  

Даниэль Кабрера был вынужден жить на улице, но даже в таких 
условиях продолжал ходить в школу и выполнять домашние 

задания. Фотография вызвала большой резонанс. Филипинское 
правительство выделило Даниэлю стипендию, а местные 

социальные службы собрали для его семьи продовольственную 
помощь. 



Правила хорошего тона ценились всегда  
и в любые времена. И если вы считаете  

себя воспитанным человеком – никогда не 
забывайте о них, где бы вы не находились. 
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