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«È âîò íà ýòîì âåðíèæàñå...»

В Областном Доме журналистов 
15  сентября открылась фотовыставка 
«Репортаж с улыбкой», организованная 
Фотографическим центром ВГУ и рабо-
тающим при ней фотоклубом «Фотум». 
На суд зрителей представлены репор-
тажные фотографии  (за исключением 
одной — постановочной).

Как отметил на открытии руково-
дитель фотографического цента ВГУ, 
известный воронежский фотохудож-
ник Владимир Голуб, данная выстав-
ка — одно из первых мероприятий 
назначенного на  19  сентября  II Фе-
стиваля художественной фотографии  
«ФотумАрт» и пригласил всех при-
сутствующих принять в нем участие. В 
программе фестиваля — 3 фотовыстав-
ки, мастер-классы, лекции, викторина 
по фотографической тематике.

Мы попросили Владимира Голуба 
рассказать нашим читателям о пред-
стоящем фестивале поподробнее.

— Это уже второй фестиваль, кото-
рый проводят Фотографический центр 
ВГУ и фотоклуб «Фотум». Первый фе-
стиваль (2012 год) проводился в истории 
Воронежа впервые — никаких аналогов 
у нас в городе доселе не было. Главной 
его особенностью, на мой взгляд, стало 
то, что это был некоммерческий фести-
валь. Все мероприятия проводились 
бесплатно, были доступны для всех, кто 
интересуется фотографией. Конечно, 
организовывать его без финансирования 
было тяжело, но фестиваль получился 
масштабным. Мы провели международ-
ный фотоконкурс, в котором участвовали 
фотографы из полутора десятков стран, 
а лучшие 100 работ, отобранных жюри, 
составили прекрасную выставку. Поми-
мо нее были мастер-классы, семинары, 
творческие встречи. В последующие 
годы сил проводить такой фестиваль 
просто не было... Но в этом году я «со-
шел с ума», собрался с силами; правда, 

решил уложить программу в один день 
и обойтись без международной програм-
мы и приглашенных из других городов 
людей. Это опять-таки некоммерческий 
фестиваль, посещение всех мероприятий 
свободное. В программе — творческая 
встреча с fashion-фотографом Евгением 
Поповым, открытые лекции «Купил 
фотоаппарат — теперь я фотограф, 
или как не надо фотографировать» и 
«Фотоживопись, фотографика — со-
временные компьютерные технологии 
в фотографии» вашего покорного слуги, 
презентация Фотографического центра 
ВГУ, мастер-класс фотоклуба «Фотум» 
«Необычные приемы фотосъемки», 
который проведут Андрей Голов, Юрий 
Дергачев, Станислав Ржевский, Сергей 
Шилов и многое другое. Надеюсь, фото-
графическая общественность Воронежа 
оценит наши труды.

 
 


