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В Доме дружбы состоялось открытие областной выставки «Жемчужинки России». В
течение двух месяцев угличане и гости города смогут познакомиться с потенциалом
фотографов Ярославии, порадоваться за своих, познакомиться с творчеством
иногородних фотографов, попутешествовать благодаря их творческому взгляду по
городам области.

  

Напомним, что в 2017 году в России с размахом отметили 50-летие со времени
образования туристического маршрута «Золотое кольцо России». В ознаменование этой
даты Областной Дом народного творчества провёл региональный фотоконкурс
«Жемчужинки России» среди муниципальных районов области. На конкурс было
представлено более ста фотографий. В нём участвовали Большесельский,
Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Некоузский, Некрасовский,
Первомайский, Переславский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский
муниципальные районы и город Ярославль.      

  

 1 / 3



«Жемчужинки России» в Угличе
22.05.2019 16:13

Компетентное жюри выделило 50 лучших фотографий по пяти номинациям: панорама«С высоты птичьего полёта» – панорамы городов «Золотого кольца», их архитектурныедостопримечательности; репортаж «Обычное в необычном» – известные памятникикультуры или их фрагменты, сфотографированные в необычном ракурсе; пейзаж«Ярославская земля – жемчужина Золотого кольца» – природа, окружающаятуристические центры объектов в разное время года; жанровая фотография «БрендыЯрославского края» – известные туристические бренды Ярославской области (такие какБаба-Яга, Курочка Ряба, романовская овца и другие), запечатлённые на праздниках ифестивалях; историческая фотография «Взгляд в прошлое» – архивные фотографиипамятников культуры и старины. В трёх из них лауреатами стали угличские фотографы– Иван Бизин, Дмитрий Артамонов, Елена Труфанова. Работы победителейвыставки-конкурса были опубликованы в буклете, который получили все участники.Буклеты переданы в музеи и библиотеки, где с ними смогут ознакомиться всежелающие.  

Города Золотого кольца уникальны, неповторимы, красивы; участники выставки –фотографы-любители – попытались найти необычный, оригинальный ракурс на широкоизвестные памятники архитектуры и исторические объекты этих городов. Очень высокоо представленной сейчас в Угличе фотовыставке отозвались первые посетители.Кстати, почти целый зал на ней отдан фотографиям угличан – участниковфотоконкурса.  Фотография – один из самых молодых современных видов искусства. С помощьюфотографии мы оставляем в своей памяти значимые события нашей жизни,удивительные явления природы, рукотворные чудеса и исторические места. Даннаяфотовыставка позволила окунуться в прошлое, проследить, как менялся на протяжениивсего времени маршрут Золотого кольца, какие появлялись новые музейные объекты,бренды Ярославского края, как менялся архитектурный облик городов,восстанавливались и реставрировались известные храмы.  

В Угличе за последние три года прошло несколько выставок, приуроченных к этойзнаменательной дате. Ярославские художники тоже порадовали угличан выставкой «ПоЗолотому кольцу» в Доме дружбы, юные живописцы нарисовали Углич своей мечты наконкурс детского рисунка «По Золотому кольцу к угличскому крыльцу» в рамкахфестиваля «Радуга». Представители Ярославского пленэрного центра, собравшиекоманду художников, приехали на пленэр в Углич в апреле этого года, в рамках своегопроекта «Золотому кольцу России посвящается!». После Углича пройдёт ещё несколькопленэров в городах кольца. В конце года выставка работ с этого пленэра будетпоказана в Ярославле. В феврале 2020 года её увидят в Угличе.  Эта тема очень актуальна сегодня, потому что в 2018 году Углич официально былвключён в этот туристический маршрут. Эти выставки можно считать подарком городу.  Алла ЛЕНГВЕНС  

Иван БИЗИН:  – Я увлекаюсь фотографией около 15 лет, особенно люблю снимать природу, город.Очень рад, что мои работы нравятся людям и получили хорошую оценку экспертов вобластном конкурсе. Приятно видеть новые ракурсы и красоту в чём-то обыденном,глядеть на привычное свежим взглядом. Если моя фотография заставляет человекаостановиться, подумать, вглядеться, значит, я не зря стараюсь.  
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Елена ТРУФАНОВА:  – Несколько лет, как приобрела фотоаппарат. Я люблю останавливать мгновения,которые меня трогают. Это моя первая победа на областном уровне! Приятно, когдатвои фотографии радуют других. А ещё я рада, что эту выставку теперь смогут увидетьв Угличе!  «Угличанин» №20 (626) от 22.05.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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