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Международный фотофестиваль «Фотопарад в Угличе» состоялся!  Как и прежде, он
собрал профессионалов и любителей фотографии. Программа фестиваля была
настолько насыщена, что с 7 утра и до часу ночи каждого конкурсного дня участники
учились, дискутировали, представляли свои работы и обменивались опытом.      

  

- Мы попали в историю! - сказала Наталья УДАРЦЕВА, руководитель программы
фестиваля. -   Наш «Фотопарад» объединил более чем 500 участников из десятков
российских городов, из них 27 угличан. Более 40 именитых мастеров-фотографов,
специалистов в области мультимедиа приехали в Углич и провели мастер-классы. Было
открыто 15 выставок и 100 запланированных мероприятий, и это за пять дней!

  

- «Фотопарад»  возник, и развивается именно у нас потому, что Углич – уникальная
площадка для  этого вида искусства, - сказала Е.Ф. КАНЕВА, заместитель Главы
Администрации УМР. – Настоящая русская провинция: чудесная природа, древние
памятники архитектуры, самобытная культура.

  

- Я только начинаю изучать фотодело, - поделилась Наталья УРЯДОВА, угличанка,
участник фестиваля. – Как только я узнала, что к нам приедут иностранные гости такие
как
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 Брендан ХОФФМАН, фотограф из США, Томас КЕЛЛЬНЕР, (Германия), Влад СОХИН(Португалия) и другие, я загорелась желанием попасть на их мастер-классы...  Каждый участник фестиваля в Угличе смог найти себе тему по душе. Например, длялюбителей животных были организованыфотосесии с …  коровами на фирме «АгриВолга»;  для активных фотографов пилоты «Русской механики» выполняли трюки наквадрациклах; ценителей высоких технологий удивляли летающие камеры«Мультикоптеры» и многое другое.  Образовательная часть фестиваля, по словам организаторов, отличалась от прошлогогода более широким охватом тем. На лекциях и мастер-классах касались в равнойстепени как профессиональной студийной и репортажной съемки так и создания целогоарт-проекта, способах его продвижения на рынке мультимедиа.  Самым масштабным мероприятием «Фотопарада»  стал конкурс «Точка на карте. Городароссийской провинции». На него было прислано 4181 работа, в два раза больше, чем впрошлом году!  

Из угличан призами и признанием зрителей были отмечены фотографы:  Иван КОВАЛЕНКО -  победитель по итогам мастер-класса «Русская Механика»  Наталья ГОРБУНОВА - победитель фото-квеста «Фриз лайт от «Olimpus»  Татьяна ЛАРИНА -  второе место по итогам фото-аукциона.  - Спасибо за эти дни! - так единодушно говорили все участники на закрытии  VIII-гофестиваля «Фотопарад в Угличе». – Мы будем ждать его в следующем году!  Евдокия ЧИЖОВА, фото автора  «Угличанин» №31 (384) от 13.08.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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