
- С ноября 1979 года стал вести 
в школе  фотокружок. Первая 
выставка «Мир вокруг нас», в 
которой участвовало  130 ра-
бот  13 авторов, состоялась 
в 1980 году. Тогда же начали 
выпускать газету «Объек-
тив». Ребята сами проявляли 
фотоплёнки и печатали фо-
тографии. Это была трудо-
емкая, но очень интересная 
работа. Кружковцы публико-
вались в газете «Выборгский 
коммунист» (сегодня это га-
зета «Выборг»). [photo2.jpg 
«Первые воспиатанники»] 
 В феврале 1986 года 
стал директором КЮМа 
(Клуб юных моряков), но 
продолжал работать педа-
гогом, вёл фотостудию и 
секцию водного туризма.   
 - Расскажите о до-
стижениях студийцев.
         - С 2002 года начали 
участвовать в фотоконкур-

се «Зеркало фотографии» 
в г. Новая Ладога, и к 2006 
году у нас уже было восемь  
призовых мест, а в 2011 году 
- двадцать. С 2005 года при-
нимаем активное участие 
в конкурсах «Мир глазами 
ребенка», «Голос ребенка», 
где стали победителями 
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             - Леонид Павло-
вич,  большая  часть Ва-
шей  жизни связана с фо-
тографией. Когда впервые 
возникло желание взять 
в руки фотоаппарат?
 - Я полюбил фотогра-
фию еще в девятом классе. 
Вначале я приобрел фото-
аппарат «Школьник», затем 
ФЭД и  «Зенит»: начал фо-
тографировать своих одно-
классников. В конце десято-
го выпускного класса сделал 
фотоальбом, в котором были 
отражены все яркие мо-
менты школьной жизни. 
 -Фотограф в те годы – 
специальность редкая. Что, 
кроме мечты, двигало Вами 

при выборе профессии?
 - Огромное желание. 
Ведь в фотографии мно-
го творческого начала…
После окончания школы 
возник вопрос: «Куда пой-
ти учиться?» Было жела-
ние стать  ихтиологом, но 
училище, готовившее та-
ких специалистов, находи-
лось достаточно далеко, в 
городе Уфе, и я сделал вы-
бор в пользу фотографии. 
Поступил в Гатчинское 
профтехучилище на отде-
ление «Фотограф». После 
его окончания сал фотогра-
фом-»бытовиком»:снимал 
свадьбы, праздники. Пора-
ботал немного: призвали 
в армию. Служил в частях  
военно-морского  флота  в  
Североморске и Гаджиево. 
Но и там не бросил люби-
мое дело: работал в газете  
«Океанская Вахта», сотруд-

ничал с журналом «Со-
ветский воин», публико-
вался в газете «На страже 
Заполярья». После службы 
вернулся в Каменногорск.
 - С чего началась 
Ваша деятельность 
как педагога дополни-
тельного образования? 

ПРОФфотограф и Я

 Первые 
воспиатан-
ники

Л. П. Чеглаков. Начало деятельности

 Вот уже  четыре года я  за-
нимаюсь в фотостудии  «Ву-
окса» Каменногорского 
центра образования, имею 
много грамот за победы и 
участие в различных фо-
токонкурсах. Ничего этого 
я  не смог бы добиться без 
участия   педагога Леонида 
Павловича Чеглакова, кото-
рый вот уже почти 40 лет 
учит мальчишек и девчонок 
постигать тайну искусства  
фотографии. Об этом и не 
только рассказал Леонид 
Павлович в своем интервью. 
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три наших воспитанника: 
Александр  Леошко, Егор 
Лаптев, Михаил Карелов. 
За победу  каждый из них 
получил премию главы ад-
министрации Выборгского 
района.   Воспитанники 
студии участвовали в меж-
дународной выставке «Чер-
ное и белое». Фотографии 
ребят  публиковались 
в журнале «Pets ». В 
2006 году  Георгий Ми-
хайлов стал призером 
конкурса, проводи-
мого этим журналом, 
и получил цифровой 
фотоаппарат. В 2015 
году на Всесоюзной 
выставке фотора-
бот  « Юность России» 
Вячеслав Калинин-
ский и ты, Матвей 
(смеется), заняли первое 
место. В этом же конкур-
се Соловьева Алина  заняла 
первое место в 2017 году.
 - В своей книге фо-
тограф Александр Лапин 
высказал мысль о том, 
что новое поколение не 
фотографирует,  а на-
жимает на кнопку. Вы со-
гласны с этим мнением?
 - Если б я так счи-
тал, вас бы у меня не было 
(смеется). Я думаю, что 

большинство не просто на-
жимает на кнопку, а пропа-
гандирует желание делать 
селфи всегда и везде. «Эра 
селфи» опустошает художе-
ственную фотографию. Ко-
нечно, сейчас есть выстав-
ки и конкурсы  селфи , но я 
считаю, что всё это далеко 
от серьезной фотографии.

 - Что самое инте-
ресное в вашей работе?
 - Развитие творче-
ского потенциала начи-
нающего фотографа.Ин-
тересно наблюдать, как 
растут твои ученики, и 
радоваться их победам.
 - А что вы счита-
ете самым трудным?
 - Подтолкнуть своих 
воспитанников к самораз-
витию:без самостоятель-
ной фотосъемки не раз-

вить важное для фотографа 
умение-умение видеть.
 -Вы работали с 
детьми в разные годы. 
Что-то изменилось  в них?
         -Да… дети другие. Им 
некогда. Они загружены  
учебой, но в большей степе-
ни их привлекает Интернет. 
Привлечь внимание ребят 
не только  к фотографии, но 
и к другим видам деятель-
ности стало труднее, так 
как виртульный мир, к со-
жалению, кажется  им ин-
тереснее, чем реальный . Но 
с другой стороны, инфор-
мационные технологии и 
тот же Интернет расширяет 
границы творческого уча-
стия в различных Всерос-
сийских конкурсах. Только 
в прошедшем 2017 году мы 
поучаствовали в «Эко-2017», 
«Звезде удачи», «Всесоюз-
ной выставке. РФ» и других. 
Результаты радуют – есть 
и призёры, и победители. 
И напоследок блиц.

-Зеркальный или цифровой 
фотоаппарат?
 - И то и другое. 

-Студийная или уличная 
съемка? 
  - Конечно, и то и 
другое.. 
 -Черно-белое фото 
или цветное? 
 - Все зависит от 
того, что я хочу донести до 
человека, который посмо-
трит мою фотографию.
 -Спасибо, Леонид 
Павлович, за интервью. Вы 
для меня настоящий про-
фессиональный фотограф 
и я горжусь тем, что 
являюсь Вашим воспитан-
ником.

Прокопович Матвей

Студийная съёмка
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