
Фокус молодости   

 

Берег конкурса – его тема, которая провозглашает, что молодёжь – в фокусе собы-

тий. От берега и оттолкнусь, отправляясь в корреспондентское плавание раскрытия темы. 

Это значит, сфокусируюсь на оптическом термине темы «фокус». Вам знакомо выражение: 

«Надо сфокусироваться на глазах, делая портрет»? Это действие стало особенно часто 

употребимо благодаря повсеместному увлечению фотографией. Ожесточённые споры идут 

по поводу, хорошо это, когда фотографами становятся все, у кого есть фотоаппарат. Ну а 

почему нет? – ведь учиться нужно, раз есть интерес. Фотографией можно заниматься про-

фессионально, но тогда и качество работы должно быть безукоризненно. А можно просто 

запечатлеть на фотоснимке встречу дорогих друзей, собственноручно испечённый торт, 

первый весенний рассвет и много ещё каких приятных сердцу моментов.  

Фотографировать можно пчёлку, на минуту севшую на мак, с помощью макро-

съёмки, а можно сделать панораму старинного европейского городка, где побывать посча-

стливилось лишь раз, и где хочется запомнить каждую деталь. Документальные снимки по-

лучатся, если снимать без доли позёрства и постановки по определённым канонам. Если же 

подойти к фотографии творчески и варьировать освещение, ракурс, менять декорации – 

выходит то просто забавно, а то и выставочный кадр.  

Сфокусированные фотографии – это, конечно, изображения. Но сейчас предлагаю, 

вопреки привычкам, сфокусируемся на молодёжи и получим изображения в воображении, 

а не на экране фотоаппарата.  

Конкурс красоты 

Как фотокорреспондент, я не упущу возможности сфокусироваться на конкурсе кра-

соты. Давайте «поразглядываем» получившиеся снимки: 60 ярких, стройных, общительных 

девушек, переодетых в купальники, волнуются перед кастингом как перед выпускным эк-

заменом. Первая конкурсантка, прошедшая испытания, делится впечатлениями: «Меня 

просили отжаться, спеть, рассказать стихотворение. Ну я и спела «В лесу родилась ёлочка», 

и станцевала им русский народный». На итоговом снимке объявление результатов: из шес-

тидесяти конкурсанток в полуфинал выходят десять, остальным – кепки в качестве утеши-

тельных призов. Задача финалисток теперь – приводить себя в форму, показывать себя с 

лучшей стороны на творческих этапах. Иными словами – работа кипит, девушки совершен-

ствуются. 

Из раздела «работа» 

Другое событие – наиболее свежее и актуальное – Международный женский день. 

Сложно не согласиться, что наибольший ажиотаж в это время в цветочном магазине. И что 

там делает молодёжь? – цветы покупает – безусловно. Но главное – продаёт. Почисть розы, 

подрезать, поставить в воду тюльпаны, помочь покупателям выбрать цветы, запаковать бу-

кеты… Всё это происходит со скоростью минимум четыре задачи в минуту. Пульс, словно 

при быстром беге, учащается. Не удивительно, что выдержать такую гонку могут только 

хоть и опытные, но молодые продавцы и работники на один-два дня – 7 и 8 марта. Яркие 

снимки, не так ли? 

Пора спорта  



Самое время для спорта – вся жизнь. Но наибольший интерес ему уделяется в моло-

дости. Ежедневные тренировки становятся повседневностью и не привлекают фокус вни-

мания. Другое дело – соревнования. Поехать защищать честь родного города на соревно-

ваниях по футболу в Саратов и выиграть Уфу и Ярославль – завидный результат для маль-

чишек из городка Шарьи Костромской области. А это новый опыт для ребят, новые знаком-

ства и возможность узнать новый город, где, может быть, больше никогда не приведётся 

побывать. А попроще – визиты в районные центры. Масштаб не такой крупный, но эффект 

не меньший. 

Весь фокус молодости в том, что можно заниматься множеством разных дел, и в ка-

ждом добиться результата. Победить во всём вряд ли получится, но поучаствовать можно и 

не ради призов, а чтобы жить и дышать последними событиями и идеями.  
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