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Пожизненное 
хобби

ПО ПРОФЕССИИ АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО – ИНЖЕ-
НЕР И ПЕРЕВОДЧИК. РАБОТАЛ В МАГАТЭ.
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ АВСТРИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОГО СОЮЗА.

Фотография – это 
мое пожизненное 
хобби. Еще, пом-
нится, учась в шко-

ле, я работал руководителем 
фотокружка в летнем пионер-
ском лагере, и мои черно-бе-
лые фотографии того периода 
до сих пор вызывают интерес 
у зрителей на фотовыставках 
и собирают щедрый урожай 
лайков в сети.

Заняться любимым делом в 
полной мере я смог после выхо-
да на пенсию. Был участником 
множества персональных и 
коллективных выставок в Мо-
скве, подмосковных городах и 

в Вене. Получил много призов 
на российских, австрийских 
и международных конкурсах. 
Последний мой приз – медаль 
финалиста большого всерос-
сийского клубного конкурса 
«Берега 21», в котором я уча-
ствовал в составе московского 
фотоклуба «Ракурс+».

Любительская фотогра-
фия отличается от професси-
ональной, и этим-то она мне 
нравится. У нее больше сте-
пеней свободы, она не связана 
профессиональными табу и 
стереотипами, более терпима 
к ошибкам и открыта экспери-
ментам. Конечно, уличному 
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снимку любителя далеко до 
безукоризненного портрета 
студийного фотографа с вы-
веренным светом и отрабо-
танными позами, но «оста-
навливает мгновение» именно 
уличный фотограф.

Меня интересуют также 
такие жанры, как натюрморт 
и эксперимент, которые по-
зволяют в полной мере про-
явить творческую индивиду-
альность: работа создается с 
чистого листа, когда сюжет 
не подсказан природой или 
улицей, а рождается в голо-
ве у фотографа-художника 
в виде композиции, пусть и 

состоящей из реальных объ-
ектов, но ранее в натуре не 
существовавшей. В данной 
небольшой подборке фото-
графий я хочу показать рабо-
ты в разных жанрах и стилях.

Александр Лысенко, г. Вена
Прим. ред.: Автор фото на 

обложке этого номера – А. Лысенко

 В парке «Зарядье», 
Москва

 Саввино-
Сторо-
жевский 
монастырь, 
Звенигород

 День 
Победы, 
Москва, 
Театральная 
площадь  Вечереет

На Поклонной горе, 
Москва

Над рекой Свирь

 «Ледоход», Вена

«Тайная жизнь 
манекенов», 

Вена


