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 ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

Â

êîíöå ìèíóâøåãî
ãîäà 14 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
ïîáåäèòåëåé íàó÷íîòåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîáûâàëè íà
ñòàæèðîâêå â Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå. Â èõ ÷èñëå
è èíæåíåð ÀÑÓ ÒÏ
Äåíèñ ÊÎÐÑÀÊ.

...Даже и не думалось, что
строка популярной песни, ча
сто звучащей в эфире «Дорож
ного радио», вдруг станет для
меня в некотором смысле
судьбоносной...
Встреча в Москве с сотова
рищами из Сургута стала пер
вым событием, вдохнов
ляющим на дальнейшее путе
шествие в Поднебесную — так
издревле именуют страну на
ших дальневосточных сосе
дей. Некогда загадочный для
европейцев Китай сегодня все
более ярко обретает черты со
временной великой державы,
сохраняя при этом самобыт
ные традиции цивилизации,
уходящей историческими
корнями в глубь тысячелетий.
...Рейс на Пекин задержали
на пять часов. Эту неурядицу
авиакомпания Air China ком
пенсировала нам, пассажи
рам, бесплатным ужином. А
на другие сутки, проведя в не
бе девять часов на борту Бо
инга747, мы благополучно
приземлились в аэропорту
столицы Китая. Размещение
в четырехзвездной гостини
це Beijing International в дело
вом центре Пекина заверши
ло нашу «мягкую посадку» в
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Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Ìèð ÷åðåç ôîòîãðàôèþ».

19 äåêàáðÿ ïðîøëà
èãðà â âîëåéáîë ìåæäó
ìîëîäûìè è âåäóùèìè
ñïåöèàëèñòàìè.

Ïîåçäêà ïîáåäèòåëÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè â Ïåêèí.

«...Îò Ëåíèíãðàäà äî Øàíõàÿ
ÿ ïîìíþ êàæäûé ïîâîðîò!»

первом пункте страны пре
бывания.
Сразу поразила подчёркну
тая чистота улиц. Прогулка по
знаменитой площади Тяньань
мэнь, где возвышается мавзо
лей основателя компартии
страны, известного лидера КНР
Мао Цзэдуна, первый ужин в
Китае (в «эпицентре» меню бы
ла утка попекински), семинар
с двумя лекциями в универси
тете Синьхуа, Китайском ин
ституте нефти, поездка к Вели
кой Китайской стене с заездом
на нефритовую и жемчужную
фабрики, посещение самого
большого в столице действую
щего буддийского монастыря,
где находится 26метровая ста
туя Будды из цельного куска де
рева, и фабрики по производ

ству шёлка, конференция с
представителем Китайской
корпорации по разработке
нефтегазодобывающего обо
рудования, вечерняя чайная це
ремония — всё это оставило
неизгладимые впечатления от
знакомства со страной, с ее до
стопримечательностями и тра
дициями.
На пятый день нашего пре
бывания в КНР мы вылетели в
Шанхай. Два часа полета, обще
ние с гидом, размещение в гос
тинице, а затем посещение ве
ликолепного Шанхайского
океанариума — и всё на одном
дыхании, единым ярким ак
кордом миросозерцания.
И вновь насыщенный со
бытиями и впечатлениями
день — посещение монасты

Âçðîñëûå èãðû

àæäûé ãîä â êîíêóðñ «Ìîé çàâîä» âêëþ÷àþòñÿ
íîâûå çàäàíèÿ, íî íå çàáûâàþòñÿ è ñòàðûå.
Ìèíóâøèé ãîä íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Ôóíäàìåíòîì íàøåé äåëîâîé èãðû, êàê è âñåõ ïðåäûäóùèõ, êîíå÷íî æå, ñòàëà ïðîâåðêà çíàíèé îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâà, âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè.

А нововведением стало за
крепление за каждой коман
дой тренера, имеющего
опыт участия в деловой игре,
который также контролиро
вал все этапы подготовки ко
манды к выступлению.

14 äåêàáðÿ
ñîñòîÿëàñü äåëîâàÿ
èãðà «Ìîé çàâîä».

Каждая команда посвое
му оригинальна. Все зада
ния, предложенные по ходу
игры, были успешно выпол
нены, что говорит о хоро
шем уровне подготовки.
Было бы здорово, если бы

задор и стремление к побе
де, с которыми ребята гото
вились к конкурсу, перерос
ли в активное участие во
всех мероприятиях, прово
димых молодыми специа
листами на нашем заводе.
Хотелось бы поблагода
рить конкурсантов за твор
ческий подход, а работни
ков ДК — за оказанную
помощь в проведении это
го мероприятия.
Игорь ЖУКОВ

ря Нефритового Будды. Пора
зил изысканностью «Сад ра
дости» (Юйюань), который
был разбит еще в 1559 году.
Сад спланирован по всем
канонам южнокитайского
паркового искусства. Гуляли
мы и по набережной реки Ху
анпу, а затем поднялись на са
мую высокую в Азии, а в мире
третью по высоте (468 мет
ров), телебашню «Жемчужи
на Азии».
Поскольку путешествие в
Китай совпало с выборной
кампанией в Госдуму России,
наша делегация также приня
ла участие в голосовании,
организованном в представи
тельстве Российской Федера
ции в Шанхае. Потом мы
побывали в «китайской Вене

ции» — городе Сучжоу, где
аналогом лодокгондол, клас
сического венецианского
транспорта на водных кана
лах, служат знаменитые ки
тайские джонки.
Очередная деловая экскур
сия — на завод по производ
ству труб, предназначенных
для нефтедобычи путем буре
ния на месторождениях,
в двухстах километрах от
Шанхая. Прием был велико
лепный! Производственные
объекты посещали в сопро
вождении вицепрезидента
корпорации, директора пред
приятия, начальников цехов
и переводчиков. В нашу честь
дали праздничный обед, на
котором помимо вышепере
численных присутствовали
мэр, начальник полиции го
рода и их заместители. Вечер
увенчался культпоходом в
Шанхайский акробатический
цирк и прогулкой по местно
му «Арбату» — самой большой
в городе пешеходной улице.
Через десять дней с начала
поездки в Китай мы вылетели
из Шанхая в Москву, с пере
садкой на авиарейс в Пекине.
Море впечатлений еще долго
будет наполнять наше созна
ние и чувства. Огромное спа
сибо всем организаторам и
спонсорам этого грандиоз
ного мероприятия, позволив
шего нам, молодым специ
алистам компании «Сургут
нефтегаз», расширить свое
мировоззрение, общее и про
фессиональное образование.
Денис КОРСАК

 ÏÐÎÁÀ ÑÈË

Âûáîðû íîâîãî ñîâåòà

Â

ôåâðàëå ñîñòîèòñÿ
îò÷åòíî-âûáîðíîå
ñîáðàíèå ñîâåòà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Всем, кто хочет баллоти
роваться в его состав на 2008
2009г.г., необходимо пре
доставить резюме в произ
вольной форме и программу
по работе в желаемом секто
ре:
научнотехническом,
информационноорганиза
ционном, культурномассо

вом. Резюме и программы
принимаются в ЗДУ2, в каби
нете 202 до 29 января. Собе
седование состоится 30 янва
ря в 18.00 в здании Дворца
культуры КИНЕФ (комната
227).
По возникающим вопро
сам обращаться по телефо
ну 98629 (Анна Титова),
2137 (Светлана Черноусо
ва), 4367 (Евгений Грабко).
Елена ЖУКОВА
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ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ Â Å Ñ Ò Í È Ê

 ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ
îòîãðàôèÿ
— ýòî ñïîñîá
îòîáðàæåíèÿ
ðåàëüíîñòè, ìãíîâåíèÿ, âûçâàâøåãî êàêîé-òî âñïëåñê ýìîöèé, ÷óâñòâ,
ïåðåæèâàíèé èëè
ïðîñòî óëûáêó.

Ô

Испокон веков человеку хо
телось повторить увиденную
им красоту, создать чтото по
добное своими руками. Необ
ходимость в творчестве, поиск
своего художественного виде
ния обращает человека к раз
ным видам искусства: музыке,
танцу, живописи, графике...
Время летит, и все вокруг ме
няется, но часто очень хочет
ся, чтобы красота не исчезала,
оставалась с нами, как можно
дольше. «Фотограф» (он же
«светописец») — всегда стара
ется удивлять людей интерес
ным видением порой незаме
чаемых деталей, а также
показать свой взгляд на окру
жающий мир посредством
фото.
1 декабря в атриуме нашего
Дворца культуры прошел кон
курс «Мир через фотографию».
В конкурсе принял участие
21 автор, всего было выставле
но 62 фотографии!
Царящая атмосфера совме
щала дух состязания и добро
го семейного культурного ме
роприятия. Зрителей пришло
неожиданно много — даже
бланков для выбора приза зри
тельских симпатий на всех не
хватило. Отзывы получены са
мые разнообразные — пред
ставленные фотографии по
разили глубиной цвета и
концепцией подхода к таким
важным понятиям в нашей
жизни, как одиночество, соб
ственное мировоззрение, по
ложение человека в обществе,
принципы скорости, цвета и
света. На наш взгляд, главное
то, что многих зрителей фото
графии заставили задуматься
о содержащейся в них глубо
кой философии, а также о по
нятиях, близких каждому.
Процедура подсчета голо
сов оказалась непростой зада
чей и заняла несколько боль
ше времени, чем ожидалось.
В итоге места распределе
ны следующим образом:
I место — Роман Влади
мирович Хомутов — его ра
бота «Тень» отмечена наиболее
высокими оценками.
II место — Александр Ген
надьевич Тимофеев — все
три представленные на кон
курс работы выполнены на
очень высоком уровне.
III место — Михаил Вла
димирович Кузнецов, его
лучшей работой по оценкам
жюри была «Сплетем мы но
ги...» — очень качественная ре
портажная съемка футбольно
го матча.
Приз зрительских симпа
тий получила работа Галины
Алексеевны Лейкиной «Утро.
ПереславльЗалесский». Цент
ральным элементом умиро

Ìèð âîêðóã íàñ
ïðåêðàñåí

Ðàáîòà Ìèõàèëà Êóçíåöîâà
«Ñïëåòåì ìû íîãè...»
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.

«Òåíü» — ðàáîòà Ðîìàíà
Õîìóòîâà, çàíÿâøàÿ
ïåðâîå ìåñòî.
творенной утренней пейзаж
ной композиции выбрана лод
ка на тихой воде. На сайте
молодых специалистов фо
румчане «оживили» эту фото
графию, добавив видимого во
ображением движения.
Одной их самых интерес
ных, по отзывам членов жюри
и посетителей конкурса, при
знана работа Анны Титовой
«Что впереди?», на которой за
печатлен преклонного возра
ста мужчина, который печаль
но, подетски наивными
глазами смотрит в окно из ва
гона электрички. Глядя на эту
работу, невольно задумыва
ешься о судьбе старика, о том,
что нужно оглянуться на тех
пожилых людей, что окружа
ют каждого из нас и попытать
ся помочь им. Посетителями
также была отмечена работа
Надежды Владимировны Коз
ловской «К заливу». «Я прямо
вижу, как я иду по этой дорож
ке, чувствую запах воды», — на
писала Елена Иванченко. Мно
гим понравилась работа без
названия Елены Федоровны
Павловой — фотография, где
изображен чайник. Эта работа
создает настроение. А также
фотография Вячеслава Шир

Ðàáîòà Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Òèìîôååâà «Öåðêîâü
ïðîðîêà Èëèè â ä.Ïëåõàíîâî»,
çàíÿâøàÿ âòîðîå ìåñòî.
нина «Дорога к свету». «Эта
работа меня поразила, совпа
ла с моим настроением — она
как свет в конце тоннеля», —
считает Наталья Крылова.
«Стильно, но непривычно для
стереотипного сознания, ко
нечно, с цветом и многоплано
выми композициями любой
работать сможет, а тут столб
фонарный... монохромный», —
размышляет Евгений Павлов.
Всех отзывов, к сожалению, не
перечислить в этой статье.
Многие работы, представлен
ные на конкурс, вызвали у то
го или иного зрителя какието
свои ассоциации и пережива
ния.
После того как были огла
шены итоги конкурса, состоя
лась презентация А.И. Гоголе
ва по работе в редакторе
Photoshop — программе, без
которой не обходится сейчас
практически ни один фото
граф. В кратком курсе были ос
вещены основы работы в фо
тошопе, начиная с загрузки
«сырого» снимка и до записи
action. Каждому, кто присутст
вовал на презентации, было
что почерпнуть для себя ново
го — и новичкам, и тем, кто уже

давно пользуется программой
Photoshop.
Много людей приложили
усилия для того, чтобы конкурс
состоялся. Хочется поблагода
рить художников РИЦ за то,
что, несмотря на большую за
груженность, они успели сде
лать стенды для конкурса, по
могли с оформлением работ.
Спасибо за отзывчивость и
поддержку! Большое спасибо
работникам Дворца культуры
за помощь в организации кон
курса, за музыкальное и техни
ческое сопровождение! Спаси
бо нашему жюри — оно
проделало большую работу.
Особая благодарность предсе
дателю жюри Олегу Безручко
и члену жюри Алексею Гоголе
ву за предоставленные ими
личные работы в качестве ма
стеркласса!
Думаю, что все, кому инте
ресна фотография как искус
ство, участвовали в конкурсе
не ради призов... Самое главное
— фотографии не будут жел
теть в альбомах или конвертах.
Их посмотрят специалисты,
оценят. Здоровая критика
— это путь к совершенствова
нию, помощь творческому
росту автора. Хочется поже
лать всем нашим фотолюбите
лям, чтобы состоялся новый
фотоконкурс, чтобы еще боль
ше заводчан приняли в нем
участие!
Хочется, чтобы фотография
помогла людям увидеть, как
разнообразен и прекрасен ок
ружающий мир.
Анна ГИЗУЛЯ
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Александр СИМАНОВ,
участник конкурса:
«Очень хорошо, что про
вели конкурс, уже за это спа
сибо! В плане организации и
идей все понравилось, огор
чили только накладки со вре
менем.
Мои пожелания организа
торам следующего конкурса:
судей нужно приглашать за
часдва до начала, чтобы они
в спокойной обстановке про
сматривали и оценивали ра
боты. И необходимо автома
тизировать процесс подсчета
баллов».

îòîãðàôèÿ
— ýòî ñïîñîá
îòîáðàæåíèÿ
ðåàëüíîñòè, ìãíîâåíèÿ, âûçâàâøåãî êàêîé-òî âñïëåñê ýìîöèé, ÷óâñòâ,
ïåðåæèâàíèé èëè
ïðîñòî óëûáêó.

Вячеслав ШИРНИН,
участник конкурса:
«На правах зрителя объяв
ляю свой личный топ: «Утро»
с лодкой Галины Лейкиной —
воздушная фотография и
пространство почти осязае
мое на вкус, класс!
«Что впереди?» Анны Тито
вой — отличное фото, одно
из лучших на фотоконкурсе,
правда, скадрировано немно
го полюбительски (часть ли
ца девушки на переднем пла
не), но это могло бы сойти за
авторский ход.
«Другая жизнь» Владими
ра Лукина — замечательный
кадр, настоящая работа. Вот
только исключить бы еще ка
пот авто в нижней четверти
кадра..., но, по моему ощуще
нию, — одна из самых серь
езных работ».
Олег БЕЗРУЧКО, предсе
датель жюри конкурса:
«Хочется начать с похвалы
в адрес организаторов фото
конкурса. Мероприятие бы
ло подготовлено и проведе
но на самом высоком уровне.
Все было живо и интересно.
Стенды оформлены отлично,
и экспозиция имела закон
ченный вид, несмотря на то,
что были представлены рабо
ты разных жанров.
Порадовало большое ко
личество авторов. Для мно
гих, я думаю, эта выставка ста
ла
первым
публичным
представлением их работ и,
хочется надеяться, не послед
ним. Для фотографа очень
важна обратная связь, идущая
от зрителя. Только так фото
граф сможет расти как автор.
Уровень работ некоторых
авторов приятно удивил. Чув
ствуется, что эти люди не слу
чайно взяли в руки фотока
меру. Видно, что к изучению
фотографии они подходят
осознано и серьезно. Сним
ки этих авторов выделяются
продуманной композицией
и настроением.
Многие работы были по
тенциально хороши. Если бы
авторы изменили точку съем
ки, кадрирование или другие
параметры кадра, успех был
бы обеспечен. Мой совет: по
чаще берите в руки фотоап
парат, изучайте теорию!
Хочется надеяться, что
этот конкурс не последний и
станет ежегодным».

Ô

Испокон веков человеку хо
телось повторить увиденную
им красоту, создать чтото по
добное своими руками. Необ
ходимость в творчестве, поиск
своего художественного виде
ния обращает человека к раз
ным видам искусства: музыке,
танцу, живописи, графике...
Время летит, и все вокруг ме
няется, но часто очень хочет
ся, чтобы красота не исчезала,
оставалась с нами, как можно
дольше. «Фотограф» (он же
«светописец») — всегда стара
ется удивлять людей интерес
ным видением порой незаме
чаемых деталей, а также
показать свой взгляд на окру
жающий мир посредством
фото.
1 декабря в атриуме нашего
Дворца культуры прошел кон
курс «Мир через фотографию».
В конкурсе принял участие
21 автор, всего было выставле
но 62 фотографии!
Царящая атмосфера совме
щала дух состязания и добро
го семейного культурного ме
роприятия. Зрителей пришло
неожиданно много — даже
бланков для выбора приза зри
тельских симпатий на всех не
хватило. Отзывы получены са
мые разнообразные — пред
ставленные фотографии по
разили глубиной цвета и
концепцией подхода к таким
важным понятиям в нашей
жизни, как одиночество, соб
ственное мировоззрение, по
ложение человека в обществе,
принципы скорости, цвета и
света. На наш взгляд, главное
то, что многих зрителей фото
графии заставили задуматься
о содержащейся в них глубо
кой философии, а также о по
нятиях, близких каждому.
Процедура подсчета голо
сов оказалась непростой зада
чей и заняла несколько боль
ше времени, чем ожидалось.
В итоге места распределе
ны следующим образом:
I место — Роман Влади
мирович Хомутов — его ра
бота «Тень» отмечена наиболее
высокими оценками.
II место — Александр Ген
надьевич Тимофеев — все
три представленные на кон
курс работы выполнены на
очень высоком уровне.
III место — Михаил Вла
димирович Кузнецов, его
лучшей работой по оценкам
жюри была «Сплетем мы но
ги...» — очень качественная ре
портажная съемка футбольно
го матча.
Приз зрительских симпа
тий получила работа Галины
Алексеевны Лейкиной «Утро.
ПереславльЗалесский». Цент
ральным элементом умиро

Ìèð âîêðóã íàñ
ïðåêðàñåí

Ðàáîòà Ìèõàèëà Êóçíåöîâà
«Ñïëåòåì ìû íîãè...»
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.

«Òåíü» — ðàáîòà Ðîìàíà
Õîìóòîâà, çàíÿâøàÿ
ïåðâîå ìåñòî.
творенной утренней пейзаж
ной композиции выбрана лод
ка на тихой воде. На сайте
молодых специалистов фо
румчане «оживили» эту фото
графию, добавив видимого во
ображением движения.
Одной их самых интерес
ных, по отзывам членов жюри
и посетителей конкурса, при
знана работа Анны Титовой
«Что впереди?», на которой за
печатлен преклонного возра
ста мужчина, который печаль
но, подетски наивными
глазами смотрит в окно из ва
гона электрички. Глядя на эту
работу, невольно задумыва
ешься о судьбе старика, о том,
что нужно оглянуться на тех
пожилых людей, что окружа
ют каждого из нас и попытать
ся помочь им. Посетителями
также была отмечена работа
Надежды Владимировны Коз
ловской «К заливу». «Я прямо
вижу, как я иду по этой дорож
ке, чувствую запах воды», — на
писала Елена Иванченко. Мно
гим понравилась работа без
названия Елены Федоровны
Павловой — фотография, где
изображен чайник. Эта работа
создает настроение. А также
фотография Вячеслава Шир

Ðàáîòà Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Òèìîôååâà «Öåðêîâü
ïðîðîêà Èëèè â ä.Ïëåõàíîâî»,
çàíÿâøàÿ âòîðîå ìåñòî.
нина «Дорога к свету». «Эта
работа меня поразила, совпа
ла с моим настроением — она
как свет в конце тоннеля», —
считает Наталья Крылова.
«Стильно, но непривычно для
стереотипного сознания, ко
нечно, с цветом и многоплано
выми композициями любой
работать сможет, а тут столб
фонарный... монохромный», —
размышляет Евгений Павлов.
Всех отзывов, к сожалению, не
перечислить в этой статье.
Многие работы, представлен
ные на конкурс, вызвали у то
го или иного зрителя какието
свои ассоциации и пережива
ния.
После того как были огла
шены итоги конкурса, состоя
лась презентация А.И. Гоголе
ва по работе в редакторе
Photoshop — программе, без
которой не обходится сейчас
практически ни один фото
граф. В кратком курсе были ос
вещены основы работы в фо
тошопе, начиная с загрузки
«сырого» снимка и до записи
action. Каждому, кто присутст
вовал на презентации, было
что почерпнуть для себя ново
го — и новичкам, и тем, кто уже

давно пользуется программой
Photoshop.
Много людей приложили
усилия для того, чтобы конкурс
состоялся. Хочется поблагода
рить художников РИЦ за то,
что, несмотря на большую за
груженность, они успели сде
лать стенды для конкурса, по
могли с оформлением работ.
Спасибо за отзывчивость и
поддержку! Большое спасибо
работникам Дворца культуры
за помощь в организации кон
курса, за музыкальное и техни
ческое сопровождение! Спаси
бо нашему жюри — оно
проделало большую работу.
Особая благодарность предсе
дателю жюри Олегу Безручко
и члену жюри Алексею Гоголе
ву за предоставленные ими
личные работы в качестве ма
стеркласса!
Думаю, что все, кому инте
ресна фотография как искус
ство, участвовали в конкурсе
не ради призов... Самое главное
— фотографии не будут жел
теть в альбомах или конвертах.
Их посмотрят специалисты,
оценят. Здоровая критика
— это путь к совершенствова
нию, помощь творческому
росту автора. Хочется поже
лать всем нашим фотолюбите
лям, чтобы состоялся новый
фотоконкурс, чтобы еще боль
ше заводчан приняли в нем
участие!
Хочется, чтобы фотография
помогла людям увидеть, как
разнообразен и прекрасен ок
ружающий мир.
Анна ГИЗУЛЯ
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Александр СИМАНОВ,
участник конкурса:
«Очень хорошо, что про
вели конкурс, уже за это спа
сибо! В плане организации и
идей все понравилось, огор
чили только накладки со вре
менем.
Мои пожелания организа
торам следующего конкурса:
судей нужно приглашать за
часдва до начала, чтобы они
в спокойной обстановке про
сматривали и оценивали ра
боты. И необходимо автома
тизировать процесс подсчета
баллов».
Вячеслав ШИРНИН,
участник конкурса:
«На правах зрителя объяв
ляю свой личный топ: «Утро»
с лодкой Галины Лейкиной —
воздушная фотография и
пространство почти осязае
мое на вкус, класс!
«Что впереди?» Анны Тито
вой — отличное фото, одно
из лучших на фотоконкурсе,
правда, скадрировано немно
го полюбительски (часть ли
ца девушки на переднем пла
не), но это могло бы сойти за
авторский ход.
«Другая жизнь» Владими
ра Лукина — замечательный
кадр, настоящая работа. Вот
только исключить бы еще ка
пот авто в нижней четверти
кадра..., но, по моему ощуще
нию, — одна из самых серь
езных работ».
Олег БЕЗРУЧКО, предсе
датель жюри конкурса:
«Хочется начать с похвалы
в адрес организаторов фото
конкурса. Мероприятие бы
ло подготовлено и проведе
но на самом высоком уровне.
Все было живо и интересно.
Стенды оформлены отлично,
и экспозиция имела закон
ченный вид, несмотря на то,
что были представлены рабо
ты разных жанров.
Порадовало большое ко
личество авторов. Для мно
гих, я думаю, эта выставка ста
ла
первым
публичным
представлением их работ и,
хочется надеяться, не послед
ним. Для фотографа очень
важна обратная связь, идущая
от зрителя. Только так фото
граф сможет расти как автор.
Уровень работ некоторых
авторов приятно удивил. Чув
ствуется, что эти люди не слу
чайно взяли в руки фотока
меру. Видно, что к изучению
фотографии они подходят
осознано и серьезно. Сним
ки этих авторов выделяются
продуманной композицией
и настроением.
Многие работы были по
тенциально хороши. Если бы
авторы изменили точку съем
ки, кадрирование или другие
параметры кадра, успех был
бы обеспечен. Мой совет: по
чаще берите в руки фотоап
парат, изучайте теорию!
Хочется надеяться, что
этот конкурс не последний и
станет ежегодным».

