
«Луи Дагер
и его подарок 

миру»

19 августа – Всемирный 

День фотографии

World Photography Day

Louis Jacques Daguerre
(1781–1851)



World Photography Day
отмечается на всех континентах 

19 августа.

Именно в этот день в 1839 году 
впервые мир узнал о прототипе фотоснимка – дагерротипе, 

получаемом по специальной технологии.
Автор гениального новшества – французский художник, 

химик, изобретатель, Луи Дагер (Louis Jacques Daguerre) ─ 
назвал этот способ своим именем.

Сообщение о дагерротипе произвело сенсацию.
Патент на столь перспективную инновацию был выкуплен 

правительством Франции,
а автору была назначена пожизненная пенсия

в размере 6000 франков.



«Франция усыновила 
это открытие

и с самого начала 
продемонстрировала 

благородство, 
щедро предоставив его 

всему миру».

Доминик Франсуа Арго. 
Секретарь Парижской 

академии наук

1839 г.



Фотоснимок – это, пожалуй, лучший способ запечатлеть 
любимые лица, мгновения, события, это возможность 

спустя многие годы вернуться в прошлое…



Военные 
фотографии: 

между способом 
запечатлеть правду и 

искусством.

Военные 

фотокорреспонденты 
под пулями  создавали 

историю страны.



«С  «лейкой» и блокнотом, 
А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли».

Константин Симонов «Песенка военных корреспондентов». 1943 г.



Авторы знаменитых на весь мир фоторабот:

«Комбат».
Фотограф Макс 

Альперт.
1943 г.



Дмитрий Бальтерманц.  «Атака».  1941 г.



Эммануил Евзерихин.
Белоруссия. 

Лето 1944 года



Иван Шагин.  «Салют Победы». Берлин. 1945 г.



Фотографии на память…

Встань, фотограф, в серединку

И сними нас всех в обнимку:

Может быть, на этом снимке

Вместе мы в последний раз…
Юрий Визбор



Великие фотографы мира

Henri Cartier-Bresson 
(1908 – 2004)

Анри Картье-Брессон –
один из самых знаменитых 
фотохудожников XX века, 
основоположник жанра
«уличной» фотографии



«Фотография – та же картина,

отражающая вечность в одном 

мгновении». 
Анри Картье-Брессон

Париж, 1952 г.



Василий Песков
(1930–2013)

Писатель. 
Журналист. 

Фотокорреспондент

Окно в природу

Целое поколение выросло, наблюдая за жизнью 
природы глазами Василия Михайловича Пескова.



Из книги 
«Шаги по росе»



Из книги «Таежный тупик» – о семье 
староверов-отшельников Лыковых



На 40-й день после смерти журналиста его прах был развеян 
над полем в Воронежской области . На опушке леса, на камне, 

который он сам привез из Мордовии, написаны его слова: 
«Главная цель в жизни – сама жизнь…»



Незабываемые шестидесятые…

12 апреля 1961 г.
Фото П. Барашова



Фотография, ставшая легендой

5 марта 1960 года 
кубинский фоторепортер 

Альберто Корда, 
будучи по заданию редакции 

на траурном  митинге
в память о жертвах теракта 
в Гаване,  сделал свой самый 

знаменитый снимок.
В какой–то момент,

один из стоявших на сцене
в заднем ряду, сделал шаг вперед,

и фотограф успел 
трижды щелкнуть затвором. Альберто Корда 

(1928 – 2001)



Автор фотографии Альберто Корда.

Наверное, мало найдется в мире тех, кто никогда не видел
этого черно-белого снимка.

Эрнесто Че Гевара.
Гавана.

5 марта 1960 года



Фотография: 
наука – искусство – удовольствие…



Юрий Рост: 
«Я снимаю хороших людей…»

(На русском Севере)



Юрий Норштейн.
Благодаря ему и пришел к нам 

«Ежик в тумане».
Писатель Борис Васильев



Галина Уланова

Андрей Сахаров



Лучшие книги Юрия Роста

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ПОРТРЕТОВ 

ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН И КОНТИНЕНТОВ
И «ПОРТРЕТОВ МИРА»,

РЕДКИХ МЕСТ
НА ПЛАНЕТЕ



Прозрачным утром, накануне мая, 
Когда листвы лишенный город наг, 
Меня снимал фотограф, что снимает
На свадьбах и похоронах.

Александр Городницкий.

Он говорил, что мы уйдем бесследно
Что только фотография бессмертна:
От снимка и до снимка мы живем…
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