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изики, математики, программисты, биологи, 
химики, экономисты, юристы, лингвисты, жур-
налисты, рекламисты… Разные профессии, раз-
ные интересы, разные судьбы. Что может объе-

динять этих людей, таких непохожих, на первый взгляд? 
Ответ прост: любовь к фотографии, ставшая отправной точ-
кой для создания фотоклуба «Фотум».

«Фотум» организован по инициативе Владимира 
Александровича Голуба, члена Союза фотохудожников России, 
доцента Воронежского государственного университета, и его 

Фотография — объединяет. И чем искреннее 

относятся друг к другу люди, тем на большее 

они способны вместе

Текст Ксения БЕКЕТОВА, Евгения ГОЛОВА

«Фотум»
№25* ВОРОНЕЖ

Приглашаем принять участие в рубрике региональные фотоклубы и студии

(включая Московскую и Ленинградскую области, но не сами столицы; клубы

реальные, а не виртуальные). Пишите: foto@foto-video.ru

* Ну ме ра ция яв ля ет ся по ряд ко вой и де мон ст ри ру ет ис клю чи тель но 

оче ред ность пред ста в ле ния клу бов в ру б ри ке.

1 Алексей Битюцких
«Сон»

1 Мария Пожидаева
Без названия

1 Ольга Голева
«Геометрия впечатлений. Фигура 1»

НАЗВАНИЕ: фотоклуб «Фотум»

ГоД оСНоВАНИЯ: 2011

РуКоВоДИтЕЛЬ: Голуб 

Владимир Александрович

АДРЕС (фактический): Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 40а, к. 132

АДРЕС (почтовый): 394032, 

Воронеж, ул. Мира, д. 2, кв. 14,  

Голубу В.А.

КоНтАКтЫ:  

тел. +7-906-670-13-56,  

+7-910-249-77-75,  

+7-952-951-34-86,  

fotumclub@mail.ru 

САЙт: http://vk.com/fotumclub, 

www.fotumart.ru/about_photoclub/

ГРАФИК РАБотЫ: 

каждую пятницу, с 18:30

уСЛоВИЯ ЧЛЕНСтВА: желающий 

стать членом клуба должен подать 

заявление, а также представить  

портфолио для обсуждения общим 

собранием; если собрание принимает 

положительное решение, то фотограф 

принимается в кандидаты; через 

6—12 месяцев (при условии активной 

работы в клубе) — прием в постоян-

ные члены

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНоСЫ:  

150 руб. в месяц

ЧИСЛо ЧЛЕНоВ: 25 постоянных, 

9 кандидатов

2 Всеволод Пылев
«Корни»

4 Анастасия Колесникова
«Марлинские сады»

1 Денис Воронин
«Зубы»

учеников, занимавшихся у него в фотостудии и на факультете 
журналистики ВГУ. За время занятий ребята сдружились и по 
окончании обучения не захотели расставаться ни со своим 
преподавателем, ни друг с другом. Так сформировался коллек-
тив, ставший фотоклубом «Фотум»; сегодня он работает 
в составе Фотографического центра Воронежского государ-
ственного университета.

Многие из участников «Фотума» уже успели добиться замет-
ных успехов в своей фотографической деятельности: коллек-
тивные и персональные выставки, призовые места в фотокон-
курсах, публикации в различных изданиях. Безусловно, 
для большинства фотография остается увлекательным хобби, 
но для кого-то она уже стала делом всей жизни — некоторые 
ребята работают профессиональными фотографами, фото-
журналистами, преподавателями фотографии.

Заседания фотоклуба проходят еженедельно. Встречи 
включают занятия по определенной теме из мира фотографии 
(их каждый раз проводят разные участники фотоклуба), 
обсуждение новых фоторабот и фотографических новостей и, 
конечно, просто общение. Поскольку коллектив фотоклуба 
достаточно велик, нередко кто-то из участников празднует 
день рождения. Поэтому поздравление «новорожденных» 
и чай с именинным тортом также стали частью клубных 
встреч. Атмосфера царит самая дружеская.

Но фотумцы собираются вместе не только на занятиях. 
В поисках интересных кадров члены клуба посещают краси- вейшие места Воронежской и соседних областей, ходят 

в походы, включая уже ставшие традиционными байдароч-
ные путешествия по рекам и озерам Севера. А это не только 
новые впечатления и новые фотографии, но и более тесные 
контакты и крепкая дружба. Кто-то из ребят однажды сказал: 
«Мы — семья». Эта искренняя фраза наиболее точно отражает 
отношения, которые в настоящий момент сложились 
в «Фотуме».

Одним из основных направлений работы фотоклуба явля-
ется выставочная деятельность. И хотя в Воронеже крайне 
мало площадок, на которых можно разместить экспозицию, 
лучшие работы членов фотоклуба регулярно бывают пред-
ставлены на персональных и коллективных выставках.

Доброй клубной традицией стало проведение фотоконкур-
сов — четыре раза в год. На одном из занятий участники 
предлагают и выбирают темы двух конкурсов, которые будут 
проведены в наступающем полугодии. Тема определяет общее 
направление, которому должны соответствовать работы, 
представленные членами клуба на конкурс. Снимки-
победители определяются тайным голосованием, после чего 
из лучших фотографий формируется тематическая выставка.

В планах «Фотума» — наладить общение с фотоклубами 
других городов: обмениваться выставками, организовывать 
совместные экспозиции и другие фотопроекты. Самый мас-
штабный из задуманных планов — проведение фестиваля 
художественной фотографии «ФотумАрт-2012». Первый 
фестиваль, в программу которого войдут выставки, мастер-
классы, семинары, встречи с мастерами, пройдет в Воронеже 
с 16 ноября по 5 декабря 2012 года. «Фотум» приглашает при-
нять в нем участие всех желающих. Подробности можно 
найти на сайте клуба. F&V


