
 

osTraum: Как давно уже существует streetphoto.belarus и как возникла идея для Instagram-паблика 
на эту тему?  

Анна Верес: Этот аккаунт достаточно молодой, в конце мая ему будет всего лишь год. Как возникла 
идея? Мне ещё в школе нравилось фотографировать и больше всего почему-то было интересно 
наблюдать за людьми. Постепенно я стала посматривать фотографии других стрит-фотографов и 
стала пробовать фотографировать в Минске, постила это в свой обычный повседневный аккаунт, т.е. 
там вперемешку были и фотки с путешествий, и стрит-фотки, и чёрт знает что ещё. Так возникла идея 
разделить аккаунты по тематикам и я создала streetphoto.belarus J 

osTraum: Кто занимается streetphoto.belarus (чьи фотографии публикуются, кто занимается 
Instagram профилем)? streetphoto.belarus - только хобби или нечто большее? Расскажи нам о себе 
(или о тех, кто еще участвует в жизни профиля)! 

А.В. Этим профилем занимаюсь пока только я одна, это мой маленький личный проект c моими 
фотографиями. Сейчас это хобби, и я пока что не думала о том, чтобы как-то это монетизировать или 
взращивать, или куда-то продвигать, делаю это в своё удовольствие.  

В своей повседневной жизни я девушка с дредами, почти всегда с фотоаппаратом на шее, работаю в 
IT сфере, на разных этапах жизни пробовала разные увлечения – танцевала линди-хоп, училась петь, 
играть на всяких странных этнических инструментах и на гитаре, но фотография всегда со мной была 
фоном. Иногда, благодаря этому аккаунту, меня узнают на улицах в Минске. Это забавно и приятно, 
потому что моих личных фотографий в профиле очень мало, иногда появляется что-нибудь только в 
сторис, но люди наблюдают и кому-то это интересно, это здорово. 

osTraum: streetphoto.belarus существует только на Instagram? Если да, то есть ли планы 
развернуть проект шире (сделать сайт и/или выставку)? 

А.В. Сейчас эти фотографии публикуются только в инстаграме хотя бы по той причине, что я не 
планировала изначально, что у аккаунта соберётся такая аудитория и это будет кому-то интересно, и 
это делалось просто для себя. Второй момент, почему это пока только в инстаграме, а не где-нибудь 
на стоках или выставках – это качество фотографий. До очень недавнего времени большинство 
фотографий делалось на телефон, а в инстаграме аудитория в основном смотрит фотографии с 
телефонов и планшетов, качество не так бросается в глаза, но если распечатать эти фотографии в 
большем формате, то это может выглядеть уже не так приятно. 

Но, хорошая новость в том, что месяц назад у меня появилась хорошая камера с классными 
возможностями, и фотографии теперь будут хорошего качества, тогда уже можно будет подумать о 
продвижении проекта и о печати фотографий в большом формате, но для начала хотелось бы ещё 
больше поснимать и привыкнуть к фотоаппарату, опробовать больше объективов и понять, что 
больше всего будет подходить именно мне для этого жанра.  

У меня есть идеал в стрит-фотографии, к которому я стремлюсь. Когда я буду понимать, что мои 
фотографии соответствуют примерно тому, что я представляю себе, то я попробую продвигать это 
дальше, пока что я не готова J 

А в сайте смысла не вижу, потому что в основном сейчас популярно публиковаться на каких-то 
специализированных площадках, типа 500px, Flickr или на стоках, да и в том же инстаграме. Кому 
нужен сайт, если проще всё найти на таких площадках? 

 

 



osTraum: Как ты находишь сюжеты для фотографий? Кто герои твоих фотографий?  

А.В. Сюжеты чаще всего находятся в повседневности, когда идёшь по делам, покупаешь проездной 
на транспорт, едешь к родственникам или друзьям в другой город, просто едешь в метро на работу 
или несёшь из магазина помидоры. Я не стараюсь в своих фотографиях показать Беларусь как-то 
хуже или лучше, просто отталкиваюсь от той простоты, которая вокруг и которую, возможно, обычно 
не замечают. Героями становятся случайные прохожие.  

Иногда я специально выхожу погулять с целью пофотографировать. Часто фотографии в таких 
прогулках получаются лучше, чем когда прсто идёшь по делам, так гораздо более сконцентрирован на 
моментах, есть время подобрать композицию фотографии и тогда может получиться что-то 
интересное, какая-то серия фотографий, например. В спешке внимание рассеяно и много моментов 
просто улетает. 

osTraum: Многие фотографии в streetphoto.belarus черно-белые, почему? Насколько для тебя 
важно отображение реальности без прикрас на фотографиях? 

А.В. Какое-то время я была убеждена, что ч/б лучше из-за того, что в таком случае всё внимание 
обращается на сюжет и цвет не отвлекает, плюс стилистику аккаунта очень легко в таком случае 
выдержать. Но я уже постепенно прихожу к тому, что публикую фотографии в цвете, пробую 
встраивать это в общий стиль, пока ещё не знаю, что из этого выйдет, экспериментирую. 

osTraum: На кого ориентируется твой Instagram профиль? Есть ли типичный абонент твоего 
Instagram? Если да, то это скорее кто-то из Беларуси или из другой страны? 

А.В. Нельзя сказать, на кого ориентирован аккаунт, но пока что больше зарубежных подписчиков. 
Наверное, моя миссия в том, чтобы показать миру, что вообще есть такая страна как Беларусь, 
показать реалии и обычную жизнь здесь, а не туристические картинки набережной или Троицкого 
предместья, их легко нагуглить. Хочется сказать вот, смотрите – это просто обычный бомж, который 
сидит в центре Минска и просит денег, а вот бабушка выгуливает собачку в частном секторе, где дома 
уже почти развалились, а вот старый жигуль, которому 30 лет, едет на фоне красивого стеклянного 
здания, а вот лошадь с телегой в деревне. Мало кто замечает это. Мы, местные, часто не обращаем 
внимания на такие моменты, потому что глаз замылен и для нас это обычно.  

Я общаюсь вживую с ребятами из разных стран и иногда встречаюсь с туристами в Минске, мне 
интересно с ними пообщаться и узнать, как они видят Минск и Беларусь. Их удивляют такие обычные 
для нас вещи! Вот такие моменты и хочется отразить на фотографиях.  

Подписчики из Беларуси тоже есть, но их меньше. Я замечаю тех, кто постоянно комментирует 
фотографии и есть те, кто постоянно следит за публикациями, это приятно. J 

osTraum: Какие отзывы ты получаешь от Instagram community на твои фотографии? 

А.В. В основном, положительные. J Часто пишут в личку и хвалят работу, кто-то пишет даже что-то 
вроде о, спасибо, я не знал про Беларусь раньше, а вот теперь вижу как вы живёте, мне очень 
интересно, продолжайте снимать, пожалуйста J Бывает, что местные минские паблики постят у себя 
мои фотографии, один раз моя фотография вошла в топ недели на нашем местном новостном 
портале tut.by. 

Т.е время от времени мои фотографии появляются где-то ещё, кроме этого аккаунта, но это 
происходит очень спонтанно и не часто.  

Пару раз писали те, кто говорил, мол как вы смеете выкладывать фотографии людей в общий доступ, 
это противозаконно или как-то плохо ещё. J Я ничего не могу и не хочу поделать с такими людьми, 
всегда найдутся те, кто будет иметь противоположное от твоего мнение и важно его уважать и 
слышать. Я в любом случае фотографии фильтрую и ни в коем случае не выкладываю фотографии, 



которые как-то могут «опозорить» людей или выставить в худшем свете, чем есть на самом деле. J 
Хотя это очень субъективно и дискутировать об этом можно очень долго. Пока что как есть, так есть. 

Ещё некоторые считают, что мои фотографии депрессивные. Я думаю, в большей степени это 
касается чёрно-белых фотографий, в меньшей самого сюжета. Хотя некоторые сюжеты в Беларуси и 
правда не самые позитивные, но зато как есть J 

Или как-то раз был смешной отзыв, когда подписчик из Бразилии написал  “Belarus a real sad country or 
it is just as you see it??” (Беларусь на самом деле такая грустная страна, или это вы её так видите?» 

Всё в наших головах. 

osTraum: Street Photography в Беларуси - тяжелое занятие? Приходилось ли, например, 
сталкиваться с тем, что люди, которых ты хотела сфотографировать, были строго против 
этого? Есть ли street photography community в Беларуси? Знаешь ли ты другие паблики c похожей 
тематикой на Instagram? 

А.В. Если честно, не самое простое, белорусы с подозрением относятся к людям с фотоаппаратом и 
сразу обращают внимание. Ещё усложняет лично мне задачу то, что у меня достаточно яркая 
запоминающаяся внешность, так что с фотоаппаратом в общественных местах я часто объект для 
изучения. Но я уже к этому привыкла и выработала свои фишки, как по прежнему оставаться 
незаметной и вылавливать моменты. 

Я стараюсь побольше путешествовать в разные страны и там чаще всего всем всё равно, есть ли у 
тебя в руках фотоаппарат, могут ещё и попозировать, если заметят, что в кадре. У нас камеру из рук 
ещё никто не выбивал у меня, но чувствуется какое-то неодобрение. Вот на рынке каком-нибудь 
прямо могут и накричать, что фотографировать нельзя. Ещё как-то в кадр случайно попали 
сотрудники ОМОН, они ко мне в ту же секунду подошли и попросили удалить фотографии, у нас в 
Беларуси нельзя, чтобы они попадали в кадр, т.к., по их словам, такими фотографиями можно вызвать 
какую-нибудь политическую провокацию, если дополнить это каким-нибудь искромётным заголовком. 

Ещё ни разу не было, чтоб кто-то был строго против, но наверное потому что люди обычно не 
замечают, что их фотографируют. J Или если и замечают, то очень спешат по своим делам. Ну или 
им всё равно. В общем, конфликтов не было, но если кто-то узнает себя на фотографии и попросит 
удалить, я удалю, хотя в Беларуси публиковать фотографии без разрешения тех, кто на них 
изображён, пока что законно, я специально на всякий случай уточняла этот вопрос у юристов. 

Как таковой street photography community я пока не встречала в Беларуси. Периодически я вижу 
аккаунты ребят из Минска, которые тоже снимают в жанре стрит в Минске, и очень даже классно 
снимают! Я очень хочу создать комьюнити именно уличных фотографов в Беларуси и как-то 
взаимодействовать друг с другом, делиться опытом и, возможно, организовывать совместные 
выставки, но пока прощупываю почву и пытаюсь понять, есть ли к этой теме интерес.  

Пабликов именно по белорусской стрит-фотографии, чтобы именно выдержан был жанр, я пока не 
встречала, всё как-то очень точечно. Так что ещё есть куда развиваться. J 


