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сли вы думаете, что маленькие грызуны - безобидны, и от них можно легко
избавиться, то вы глубоко
ошибаетесь! Даже такие с
виду невинные существа
могут испортить всю вашу
жизнь.

ПОСМОТРИ ВОКРУГ
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отография – довольно обыденный для нас род занятий. Мы
фотографируем все, что нас окружает: природу, людей, витрины магазинов и даже еду. Но немногие занимаются этим на
профессиональном уровне. Я, в принципе не имея опыта в данном
деле, попробовал посоревноваться с такими профессиональными
фотографами на всероссийском конкурсе «Best of Russia», и ниже
расскажу вам обо всех своих трудностях этого дела.

Вы смотрели фильм «Мышиная
охота»? Он вышел в 1997 году.
Это замечательная американская
комедия, а её режиссёром является Гор Вербински. Не смотря на
то, что фильм уже не новый, он
очень увлекательный и смешной.
Эпиграфом к фильму взята фраза одного из героев фильма, Рудольфа Шмунца, якобы произнесённая им: «Мир без ниток ждет
хаос», а слоганом фильма является
фраза «Кто за кем охотится?»
В сюжете фильма рассказывается о двух братьях - Эрни и Ларс
Шмунтц. Отец оставил им в наследство фабрику ниток и заброшенный дом. Старая фабрика
была на грани разорения, но её
можно было продать, и она бы
принесла братьям неплохие деньги. Вот только Эрни обещал отцу
ни в коем случае этого не делать.
Братья
решают
посмотреть
дом, который завещал им отец.
Оказалось, что этот с виду
ужасный особняк стоит миллионы! Но не всё так просто...
О том, что будет дальше вы можете узнать из этого прекрасного фильма, способного поднять
вам настроение на весь день.
Наслаждайтесь!

Узнав о конкурсе, мне сразу захотелось принять в нем участие. Да, меня
немного смутило то, что я не имею ни грамма опыта в фотографировании, но не остановило. Прежде чем попросить у кого-нибудь фотоаппарат, ибо своего не имею, я «покопался» в YouTube, дабы узнать,
какого это в принципе владеть аппаратурой. Процесс «учебы» был
очень долгим, и я даже не заметил, как потратил на это целые сутки.
На следующий день, одолжив фотоаппарат у друзей-побочников, я уже,
хоть и не без труда, регулировал настройки аппаратуры, и даже сделать несколько неоднотипных кадров. Фотографировал, разумеется, все: от обычных шишек на тротуаре до архитектуры нашего города. С каждым щелчком
фотоаппарата все больше понимал, что мастерство приходит с практикой.
Из почти сотни снимков выбрал пять лучших, их впоследствии и выложил на сайт конкурса. К фотографиям, кстати, должно было прилагаться название и описание, и над этими простыми, казалось бы, моментами
пришлось поломать голову. Остается лишь гадать, каких результатов я добьюсь, но верю в то, что мои фото не останутся незамеченными публикой.
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