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XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» пройдёт с 7 по 11 августа. На сайте
фестиваля уже размещено подробное расписание фестиваля и открыта регистрация на
мероприятия: портфолио-ревю, выездные мастер-классы, мероприятия по
предварительной записи.

  

В этом году весь мир отмечает 180 лет изобретению фотографии, и на фестивале будет
много внимания уделено истории фотографических технологий и фотоискусства в
целом. Среди мастеров фестиваля – известные историки и кураторы фотографии
Владимир Левашов, Ирина Чмырёва, Александр Китаев; фотографы, работающие со
старинными технологиями, – Анатоль Грин и Александр Копелев; автор, внедряющий
аналоговые технологии в современные реалии, – Павел Косенко и другие.      

  

Исторические экскурсы на развитие фотографических направлений можно будет
проследить и в лекционной программе фестиваля. В этом году она состоит из четырёх
направлений:

  

- «Творческая фотография», где под руководством куратора Аллы Мировской участники
будут искать идеи для фотопроектов и учиться их реализовывать; -
«Фотожурналистика», в рамках которой куратор Богдана Ващенко предлагает
посмотреть с разных сторон на эту профессию и узнать нюансы разных её направлений;

  

- «Классики отечественной фотографии», среди них Александр Тягны-Рядно, Владимир
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Вяткин, Игорь Гаврилов, которые раскроют свои секреты и поспорят о том, в
правильном ли направлении идёт современная фотография;

  

- «Школа фотографии», участники которой смогут получить огромное количество
практических навыков в разных жанрах фотографии, от основ техники фотосъёмки до
оформления выставочного проекта, от фотосъёмки в студии – до работы с
фотобанками и микростоками.

  

Основные фестивальные мероприятия этого года пройдут в гостинице «Москва». Это
позволит максимально сконцентрировать все события и создать уникальную атмосферу.
Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы ещё и под водой! В бассейне
гостиницы «Москва» будут организованы тест-драйвы водонепроницаемых фотокамер
официального спонсора фестиваля «Panasonic» и кейсов для оборудования «Pelican»,
пройдёт мастер-класс известного фотографа Виктора Лягушкина.

  

Все дни фестиваля для участников в холле гостиницы «Москва» будет работать
бесплатный прокат и тестирование фототехники («Panasonic», «Manfrotto», «Pelican»,
«ProFoto», «Zeiss», «LensPen» и других марок). Будет работать и книжная лавка от
издательства «Тримедиа», в которой можно будет купить книги по фотографии и
фотоальбомы разных авторов.
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