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В рамках Х «Фотопарада в Угличе» фотолюбители, желающие освоить направление
travel-фотографии, совершили путешествие в село Заозерье. Гостей там ожидали
местные жители, они показали своё хозяйство, достопримечательности и даже
организовали небольшой концерт. Фотографы, в свою очередь, были очарованы этим
местом и … обеспокоены судьбой уникального Заозерья.

  

В селе Заозерье участники фотопарада собрались на мастер- класс от Александра
Саттлера, travel-фотографа из Франции,

  

Цель мастер-класса – поймать моменты деревенской жизни «на камеру» и сделать
рассказ о сельских людях. Александр долгое время мечтал показать своим зрителям
русскую глубинку:

  

– Я обучал фотографов на мастер- классе наблюдать, созерцать, любоваться и
запечатлевать это в снимках. Каждый фотограф находил «свою» красоту.      
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  Я делал упор на то, что каждый снимок должен быть не констатациейдействительности, а маленькой историей. Историей человека, историей места, селаЗаозерье. Это нужно для того чтобы снимки можно было передать будущим поколениям.Очень важно контактировать с людьми в кадре, войти к ним в доверие – это позволяетпоказать их быт и характеры, – пояснил ведущий мастер-класса Александр Саттлер.  Фотографы уехали домой в большие города под сильным впечатлением.Помимомастер-класса, участники фотофестиваля осмотрели достопримечательности Заозерьяи познакомились с местными жителями. Сначала фотографы навестили КонстантинаИвановича Паранина, ветерана Великой Отечественной войны, которому исполнился 91год, потом посетили подворье Нины и Надежды Лавровых, которые содержат животных– овцу с ягнятами, телят, корову и пять лошадей. Отец Владимир Рыжков провёлфотографов на колокольню храма в честь иконы Казанской Божьей Матери ирассказал об истории села. Экскурсия в Заозерье завершилась музыкальным концертомдетей под руководством матушки Марины и чаепитием.  .........................................................................................................................................................................................................................  – В СЕЛЕ ЗАОЗЕРЬЕ ВРЕМЯ БУДТО ОСТАНОВИЛОСЬ, ЗДЕСЬ НАСТОЯЩАЯРУСЬ. МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ЭТО МЕСТО. ЗДЕСЬ ФОТОГРАФИИ ПОЛУЧАЮТСЯБОЛЕЕ ЖИВЫЕ, НЕЖЕЛИ В УГЛИЧЕ, – ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИМЭТР ФОТОГРАФИИ ИЗ ФРАНЦИИ АЛЕКСАНДР САТТЛЕР.  .........................................................................................................................................................................................................................  Елена Несмеянова, фотограф, журналист:  – Я открыла для себя удивительное место – село Заозерье. Есть такое понятие как«Гений места», о нём впервые написал Пётр Вайль – американский журналист. Этосовокупность природы, людей, истории… сплав, который создаёт атмосферу, обаяниеместа. Село в тяжёлом состоянии, но, тем не менее, ощущается, что оно возрождаетсясвоими людьми. Жители, которых мы здесь встретили, открытые, спокойные.Константин Иванович, Алёна Васильева, батюшка Владимир, детки из православногоансамбля оставили след в моей душе… Мы поднялись на колокольню храма, посмотреливокруг. Целый мир есть у заозерцев. Уникальная природа этих мест и самобытностьлюдей непременно заинтересуют туристов, но без развития жизни на земле, местныхремёсел и мастерских ничего не получится. Нужно, чтобы у людей в селе были рабочиеместа.  

Мария Петрова, начинающий фотограф:  – Я много путешествую и интересуюсь тревел-фотографией. С собой я привезлафотографии, сделанные в Индии, и хочу услышать рекомендации от профессионала.На мастер-классе мне было интересно, как у Александра получается показатьдействующих лиц в среде, как это сделать так, чтобы кадр получился лёгким, непостановочным. А для этого нужно приехать в такое место, где люди живут настоящейжизнью, а не играют театральную постановку. Заозерье мы увидели таким, какое оноесть. Я думала, что получится сделать жизнерадостные снимки дойки коров, сборакуриных яиц и кормления телят, но коровы доятся в определённое время, телята былинакормлены уже до нас, а курицы старые и уже не неслись. Нам пришлось проситьпозировать местных жителей, которые делали это с радостью, и фотографииполучались постановочными.  Несмотря на уникальность села Заозерье, я бы не хотела, чтобы село стало чем-тотаким простым, «лубочным» и ненастоящим. Важно, чтобы люди не показывалитеатральные сценки, как им хорошо в этом месте, а чтобы жить там действительно былохорошо. Я бы не хотела, чтобы с жителями села произошло бы то же самое, что синдейцами в Америке. Когда их закрывали в резервациях, они надевали свои индейскиекостюмы, но при этом они не жили этим.  Вот такой неоднозначный отзыв об уникальном селе Заозерье мы получили от участникафотопарада.  Елена ИОЭЛЬ   Фото Павла КАРПОВА  «Угличанин» №33 (486) от 24.08.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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