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Лично я считаю, что судьба 
существует, и человек не мо-
жет ее менять. То есть, решая 
заняться своим саморазвитием, 
люди считают, что поменяли 
свою судьбу в лучшую сторону, 
но так было задумано, и судьбой 
изначально была предначертана 
такая перемена.

Я также считаю, что профес-
сия является судьбой, потому 
что люди всегда, так или иначе, 
возвращаются к любимому делу. 
Это произошло и с Николаем 
Синицыным, фотографом, пре-
подающим в Рязанском дворце 
детского творчества.

О своем деле Николай Сергее-
вич рассказывает:

– Я фотографирую с ше-
стого класса, тогда фо-
тоаппараты были пле-
ночные, и приходилось 
многое делать своими рука-
ми. Мы брали увеличитель-
ные стекла и сооружали 
небольшие коробочки, это 
было очень интересно. Фо-
тографией у меня занимал-

Фото – это судьба
Многие люди задаются вопросом: «Существует ли судьба?». 
Одни утверждают, что свою жизнь человек меняет сам, другие 
говорят, что судьба заранее предначертана, и изменить ее люди 
не в силах. Споры на эту тему будут существовать всегда, по-
тому что никогда человечество не сможет найти ответ на этот 
философский вопрос.

ся старший брат, у него был 
фотоаппарат «Любитель», 
который он иногда мне да-
вал, а с моими друзьями я 
часто ездил на выставки. 
Но учиться на фотографа 
я не пошел, а в восьмидеся-
тые годы вообще перестал 
фотографировать. Только 
когда появилась цифровая 
фотография, я вернулся и 
стал заниматься этим про-
фессионально.

Как и любая другая про-
фессия, фотография зани-
мает много времени, иногда 
даже целые дни, но Николаю 
это нравится:

– Фотография – это ув-
лечение, в какой-то степени 
образ жизни. Мне нравится 
мое дело, и я не жалею о сво-
ем решении, хотя до этого 
у меня были разные профес-
сии, даже бизнес был. Я про-
сто сел однажды и подумал: 
«А чем я хочу заниматься?». 
И ответом стало занятие  
фотографией.

В наш технологичный век 
индустрия фотографии стреми-
тельно развивается, и за время 
работы Синицына фото претер-
пело много изменений:

– Сама фотография про-
шла за время моей работы 
большой путь до цифровой, 
с 2000 года изменилась тех-
ника съемки и ее качество. 
Сейчас даже появились со-
товые телефоны с двумя 
объективами, способные са-
мостоятельно выполнять 
работу фотографа. Я ду-
маю, через несколько лет все 
будет делать автомати-
ка, даже страшно от этого 
становится! Но я считаю, 
что творчеству человека 
всегда есть место, даже при 
таких технологиях, потому 
что для написания хорошей 
статьи или стихотворения 
нужна любовь к своему делу 
и определенное творческое 
начало.

Я не знаю наверняка, суще-
ствует ли судьба, но история Ни-
колая Синицына убеждает меня 
в ее существовании. Сменяя 
профессию за профессией, Ни-
колай Сергеевич в итоге пришел 
к работе фотографа, от которой 
когда-то отказался, и именно 
она стала делом его жизни.


