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В минувшие выходные по Угличу прокатилось «Эхо летнего фотопарада». Вновь в наш
город съехались любители и профессионалы фотоискусства.  Программа
мини-фестиваля оказалась насыщенной. Лекции и практические семинары, фотоквэсты
и блицконкурсы. Участники получили много полезной информации, познакомились с
особенностями фотосъемки в зимних условиях, протестировали различные фотокамеры
компании OLYMPUS. Результаты фото пленэра оказались неожиданными.      

  

Участниками фестиваля стали студенты факультетов журналистики из МГУ им.
Ломоносова, РУДН, ВГИК и угличане-старшеклассники, прошедшие обучение в рамках
школы юного репортера.

  

- Мы ожидали ярких фото со свежим молодежным взглядом на зимний отдых в
российской провинции, - сказала Юлия ВОРОНОВА, организатор фестиваля. – Наши
гости смогли открыть необычные ракурсы, снять по-особенному городские пейзажи,
жителей. Кто знает, может, именно эти снимки, украсят развороты известных журналов.

  

По словам организаторов, основная тематика мероприятия увязана с TRAVEL
фотографией, отражением туристического облика малого города в фотографии. Такие
снимки
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 рассказывают нам о местах, в которых мы, возможно, никогда не сможем побывать. Неисключено, что, увидев некоторые снимки, мы будем к этим путешествиям стремиться.Таким образом, организаторы привлекают внимание к Угличу и повышают егопопулярность среди других городов России в печатных изданиях и на интернетпорталах.  - Мы имели возможность погрузиться в среду города, свободно путешествовали по егоулочкам, снимали простую русскую красоту, церкви, Волгу, лежащий снег, стариннуюархитектуру и современную будничность этого города, - поделились гости фестиваля -студенты факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.  Кроме того, во время проведения фотофестиваля было открыто четыре выставки. Однаиз них – известного российского фотохудожника Сержа ГОЛОВАЧА, представившего вУгличе фотопроект «Оживотворенность» совместно с брендом органических продуктов«Углече Поле». Первое знакомство фотохудожника с хозяйствами «АгриВолги»состоялось в августе, на «Фотопараде в Угличе», где он проводил мастер-классы исеминары. Во время экскурсии и инстаграм-сессии мастер был удивлен и восхищенжизнью и работой настоящих органических ферм. Вскоре появились чудесные снимки.Сейчас они украшают холл второго этажа гостиницы «Москва».  

Образовательная часть мини-фото-парада тоже была довольно обширной. Фотоэксперти преподаватель ВГИК им. ГЕРАСИМОВА Евгений УВАРОВ посвятил юныхспециалистов в историю цифровой техники и рассказал, как разобраться вфотокамерах, Мария РОМАКИНА, преподаватель кафедры фотожурналистики итехнологий СМИ МГУ им. Ломоносова, рассказала о том, как создать своймультимедийный проект так, чтобы он был не похож ни на какой другой.  Эксперты тесно общались с участниками и делились своим опытом. В завершении мини-фестиваля был выдан главный секрет отличного кадра: «Для того, чтобы сделать кадрУглича, который бы удивил общественность и принес известность автору, нужно жить вУгличе».  Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора  «Угличанин» №48 (401) от 10.12.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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