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опыт победителей и дипломантов 

2008 год. Я студент сварочно*монтажного коллед*
жа. Учусь неважно, прогуливаю пары у дяди Серё*
жи, который работает на местном телеканале.
Именно там сердце и екнуло, когда увидел, как ра)
ботают операторы. В общем, я там примелькался, и
спустя время — мне доверили камеру и съемку стен)
дапа. Руки тряслись, но желание сделать хорошо —
побороло страх. 
Получилось неплохо. Так и началась моя карьера
телеоператора на новостном канале НТР. Я ни разу
не пожалел о сделанном тогда выборе. Знаю — это
мое дело, моя жизнь, моя судьба. 

В 2014 году я, уже будучи достаточно опытным
оператором, попробовал для себя другой жанр
съемки — не новостной сюжет, а программу. Время
шло, в каждой съемке я старался найти новые фиш)
ки в своей работе, развить свое мастерство, учиты)
вая накопленный опыт. 
Рассказывать можно долго, остановлюсь на послед)
нем проекте, в котором я принял участие, — «Доро*
гами памяти». Это цикл фильмов о поисковой дея*
тельности отряда «Нефтехимик». Один из филь)
мов — «Вяземский котел» — снимал я. Съемки про)
ходили в Смоленской области, неподалеку от горо)
да Вязьма. В 1941 году там шли страшные бои —
меньше чем за две недели там погибло более 300 ты)
сяч бойцов Красной армии. 
Не все они обрели достойный их подвига вечный
покой — навсегда оставшись в засыпанных землей
траншеях и окопах. Я сам являюсь бойцом поиско)
вого отряда — выезжаю на раскопки с 2019 года. 

Посмотреть
фильм
«Дорогами
памяти.
Вяземский
котел»

Я никогда не грезил профессией телеоператора. 
Всё произошло спонтанно и по воле случая

Евгений Лызаев: «Для красивой
картинки нужно и в лужу прилечь»

Евгений Лызаев, оператор телеканала НТР 24, город Нижнекамск, Республика Татарстан
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лучшие фотокорреспонеднты/телеоператоры

За это время многое перевернулось в моем созна*
нии, поменялось отношение ко многим аспектам
жизни. Именно это помогло мне снять фильм, кото)
рый вызывает эмоции зрителя, заставляет задумать)
ся о том, какой ценой нам досталась победа в той
войне. В нем много личного — переживаний, нервов
и гордости за свою страну. 
Выбор темы напрямую зависел от экспедиции, куда
отправлялся поисковый отряд. В данном случае, пе)
ред вахтой я изучил исторические документы о том

сражении под Вязьмой. К слову, многих из них нет
в общем доступе в Интернете, информацию мы бра)
ли из архивов. В общем, ехали подготовленные не
только технически, но и хорошо подкованные в ис)
торическом аспекте. 

Съемки проходят без заранее продуманного плана
— все спонтанно. Нашли захоронение — есть сю)
жет. Нашли боеприпасы — есть сюжет. Нашли кра)
сивую картинку из быта лагеря — есть сюжет. 
Творческий секрет у меня, возможно, и не секрет.
Главное — хорошее настроение и чашка крепкого
кофе утром. Если все это есть — тогда будет и хоро)
шая работа, и полет фантазии, и новые оператор)
ские находки. 

И еще. Если человек решил стать телеоператором, он
должен понимать, что всего лишь для красивой кар)
тинки нужно будет и в лужу прилечь, и на коленях
постоять, и влезть на дерево. В общем, хорошая спор)
тивная форма явно не помешает. Глаз должен не
просто видеть удачный ракурс — он должен гореть!
Несмотря ни на что — и даже на плохое настроение!
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