
Нынешний международ-
ный фестиваль молодежной 
фотографии, прошедший с 
28 июня по 1 июля в залах 
ЧГХМ, по масштабности, по-
жалуй, не уступает тем,  трид-
цатилетней давности, а гео-
графия участников даже рас-
ширилась, так как в его рам-
ках была представлена фото-
графия молодых европейцев 
и японцев. 

Главная интрига закрути-
лась вокруг итоговой выстав-
ки победителей первого тура 
конкурса “Молодые фотогра-
фы России-2012”, участие в 
которой приняли 125 чело-
век. Их творчество оценивало 
жюри, состоящее из предста-
вителей союзов фотохудож-
ников России, Беларуси, Лит-
вы, Болгарии и Польши. Сре-
ди 10 победителей оказались 
и два фотографа из Чувашии: 
Дмитрий Андрианов-Куданов 
и Иван Ярмощук. Они удосто-
ены стипендии Союза фото-
художников России. 

Своим мнением о фес-
тивале мы попросили поде-
литься председателя Чуваш-
ского республиканского от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции “Союз фотохудожни-
ков России” Валерия ЖЕ-
ЛЕЗНЯКОВА.

— Фестиваль оставил хо-
рошее впечатление уже по-
тому, что международный 
фестиваль молодежной фо-
тографии проведен в России 
впервые. И то, что в Чебок-
сарах состоялась премьера, 
— одно из главных достиже-
ний чебоксарской фотогра-
фии. Поляки, болгары, бело-
русы и россий ские специа-
листы единодушно отмети-
ли: в будущем проводить по-
добные мероприятия нужно 
обязательно.

И местом фестиваля снова 
рассматриваются Чебоксары, 
ведь все нашли, что залы му-

зея  очень хороши для фото-
графии. Но предварительные 
переговоры о проведении его 
у себя уже ведут Самара, Ки-
ров и Нижний Новгород. 

Я хотел бы отметить со-
трудницу Художественного 
музея, заведующую фотола-
бораторией Татьяну Черно-
ву, которая ведет активную 
работу по пропаганде фото-
графии. Татьяна являлась ку-
ратором экспозиции между-
народного фестиваля, и ее 
профессиональный подход 
к формированию экспози-
ционного ряда был отмечен 
специалистами из Москвы.

— Ваши ожидания оправ-
дались?

— Я ожидал большего, но 
совершенно не ожидал, что 
концепт таких выставок по-
менялся: нет оригинальных 
фотографий. Есть фотокопии 
—  работы, напечатанные на 
фотографическом принтере с 
высоким разрешением, плот-
терах и размещенные на од-
ном листе.  Меня лично это 
не впечатляет, я разочарован, 
потому что не ощутил насто-
ящую, живую фотографию. 
Как будто журнал по смотрел. 
Единственное исключение — 
экспозиция работ чебоксар-
ских фотографов 80-х годов 
ХХ века.

— Но, по оценкам моло-
дых (и не очень) посетите-
лей музея, фотография про-
шлых лет недотягивает до 
уровня нынешней, не совре-
менна.

— В 80-х годах не сущест-
вовало такой навороченной 
техники, как сегодня. У нас, 
например, не было автофо-
кусных объективов, а име-
лись простенькие камеры, 
пленки, объективы, которые 

наводили рукой. Скажем, бе-
жит спортсмен 10 секунд, и 
за этот промежуток време-
ни нужно успеть навести на 
него объектив и снять. Сей-
час же можно сделать сотни 
снимков за 10 секунд. 

Рождение фотографии 
было сложным процессом. 
Печатали ручным способом, 
все делали сами от обработ-
ки пленки до печати фото-
графий. С другой стороны, 
кропотливая работа вела к 
естественному отбору фото-
графов.

А сегодня что? Снимает за 
тебя техника, потом фотошоп, 
следом печать. Конечно, мож-
но сказать, что в результате 
получилась авторская фото-
графия, но ведь при этом ис-
пользовались различные тех-
нические средства, да и напе-
чатал, возможно, совершен-
но другой автор, а обработал 
третий. Так что очень сложно 
говорить об авторстве. 

Но, видимо, сейчас время 
такое: настоящая фотогра-
фия — слишком дорогой про-
цесс получения подлинного 
снимка. Кстати, жюри отме-
тило, что выставленные ра-
боты — повторение уже прой-
денного. Все молодые копи-
ровали каких-то авторов или 
были похожи на них. Найти 
новизну или просто новый 
взгляд не удалось. 

А что касается выставки 
“Чебоксарские фотографы 
1980-х годов”, то мы ожида-
ли увидеть совсем другую эк-
спозицию. Коллекцию работ 
чебоксарских мастеров ху-
дожественной фотографии 
должны были привезти из за-
пасников Союза фотохудож-
ников России в Москве. В по-
следний момент затея сорва-

лась. И Художественный му-
зей выручил: выставил свое 
собрание работ, хранящих-
ся в его фондах. Московскую 
коллекцию, конечно, в буду-
щем надо показать.

— Среди 10 победителей 
конкурса “Молодые фото-
графы России-2012” преоб-
ладают девушки. Современ-
ная фотография приобре-
тает женское лицо?

— Видимо, с появлением 
новой техники, легкой, мини-
атюрной (есть фотоаппара-
ты, умещающиеся на ладош-
ке), практически любая жен-
щина может взять камеру и 
выразить себя, свое видение 
мира через фотографию.

Работ девушек на этой вы-
ставке было действительно 
очень много. Мало того что 
представительницы прекрас-
ного пола выставляются, так 
они еще активно принима-
ют участие в различных ме-
роприятиях. Считающим, что 
фотография —  мужское дело, 
это не очень нравится, тем 
не менее женщины завоевы-
вают фотографическое про-
странство.

— Почти за две недели ра-
боты фестиваля выставку 
молодежной фотографии 
посмотрели всего 453 чело-
века. Вряд ли организаторы 
рассчитывали на такое по-
сещение...

— Думаю, молодежные вы-
ставки необходимо прово-
дить в то время, когда сту-
денты, школьники еще учат-
ся. Когда же они на каникулах 
или сдают экзамены, посеща-
емость сводится к нулю. И за-
траты на организацию фести-
валя, надо сказать, прилич-
ные, не оправдываются. 

Светлана ИСаева

Такого обилия фотогра-
фий в стенах Чувашско-
го государственного ху-
дожественного музея 
любители фотоискусст-
ва Чувашии не видели 
с достопамятных совет
ских времен. Тогда, в  
7080е годы прошлого 
столетия, обширная экс-
позиция работ фотогра-
фов из всех уголков ог-
ромной страны не была 
редкостью, а фотовы-
ставки проводились с за-
видной регулярностью.

Уважила деревня 
земляка

В нем участвовали 12 художест-
венных коллективов из деревень и 
поселков Чебоксарского района: Ат-
лашева, Абашева, Шорчекасов, Ли-
пова, Кодеркасов и других. 

Коллективом из деревни Липо-
во “©µкалµх” руководит Валентина 
Константиновна Андреева. Вокаль-
ный ансамбль организован 7 мая 
2010 года. За столь короткое время 
существования он успел выступить 

на всех праздничных меро приятиях 
на территории Атлашевского посе-
ления, принимал участие в прове-
дении Дня Республики в Кугесях, 
праздников деревень Атлашево, Ма-
газь и других.

Коллектив “©µкалµх” не раз на-
граждали почетными грамотами 
министерств культуры и образова-
ния Чувашской Республики.

В Томакасах ансамбль исполнял 
песни Г.Федорова “Ирхи сывлµм ти-
пиччен” и “Хурама п‡к‡ авµнмасть”.

вСеволод ПРоКоПЬев

Праздник •

Недавно в честь дня рождения чувашского народного певца Гав-
рила Федоровича Федорова, записавшего около 800 песен и ме-
лодий своего народа, состоялся праздник малой деревни на его 
родине в Томакасах.

Коллектив из деревни Липово.  Фото из архива автора
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В прошлом выпуске “ДМ” речь шла о вере как со-
вокупности жизненного опыта. Теперь погово-
рим о том, почему мы даже не начинаем накап-
ливать опыт духовной жизни, а именно он по-
могает при переходе через точку смерти нашего 
тела в иной способ бытия.

Православие •

Что же мешает нам 
прийти к Богу? Поверить 
не только в Его существо-
вание (этого мало), но по-
верить Ему?

Попробуйте отложить 
текущие дела — подождут 
пять минут, не бойтесь. За-
гляните в душу: всю нашу 
жизнь пронизывает одно и 
то же состояние — боюсь. 
Темной комнаты, остаться 
без мамы, получить двой-
ку, поделиться конфетой, 
жениться, не найти или по-
терять работу, не иметь де-
нег, состариться. Женимся 
мы раз-другой, но боимся, 
как бы не загубить свою 
жизнь, —  заранее. Стареет 
каждый, но боимся поста-
реть смолоду. Боимся ку-
пить что-то чуть дороже, 
чем в другом месте... Бы-
вают благородные страхи 
— потерять любимого че-
ловека.

Так откуда возникают 
они? Как повышенная тем-
пература — признак болез-
ни, так страх свидетель-
ствует о предчувствии 
опасности, реальной или 
мнимой. Чаще мнимой, 
от неуверенности в себе, в 
своих силах, от недостат-
ка жизненного опыта. А он 
никогда не станет доста-
точным, если мы не най-
дем Бога. Этот путь надо 
начать, рано или поздно. 

С чего? Самый надеж-
ный источник — Еванге-
лие. Книга, оставленная 
нам для того, чтобы мы не 
пропали. Для начала мож-
но взять третье, от Марка, 
самое короткое и понят-
ное нам. Лет 40 назад за 
хранение Евангелия мож-
но было попасть в тюрь-
му, а теперь, когда книга 
доступна, скажите, поче-
му среди нас столько лю-
дей, которые ее в руки не 
брали? Из тех же, кто про-
бовал ее читать, многие 
ли дошли до конца? Мы 
ведь не просто не верим, 
мы боимся поверить. Разве 
Дева может родить Сына, 
не зная мужа? Разве можно 
накормить пятью хлебами 
тысячу человек?!

Если вы перестанете 
мучить себя мелкими, дет-
скими страхами, если про-
должите свой труд по про-

чтению этой книги (еже-
дневно, по главе), вы пой-
мете, как много она дает 
для нашей земной жизни. 
Да, есть там места очень 
неожиданные. Их можно 
пропустить, сказав: “Сей-
час я не способен это по-
нять”. Но в Евангелии не-
льзя сомневаться, нельзя 
верить ему по частям. 

Когда я прочитала в 
Библии, что кит проглотил 
Иону, подумала: ошибка 
перевода. Наверное, вмес-
то кита была другая рыба 
с большим горлом (у кита 
сеточка в горле). И силь-
но удивилась словам Пат-
риарха Алексия I: “Я дове-
ряю этой книге полностью, 
я бы поверил и в том слу-
чае, если бы там было на-
писано, что это Иона про-
глотил кита”. Тогда я по-
няла, что наше понима-
ние зависит и от глубины 
нашей личности, которую 
надо попросту “разрабаты-
вать” так же, как очищают 
колодец, занесенный пес-
ком и илом. Нельзя отвер-
гать Святое Писание толь-
ко оттого, что в нем что-
то смущает. Не зря гово-
рят: “Это не Вы не верите 
в Бога. Это Бог пока не ве-
рит в Вас”.

Есть места в Еванге-
лии, которые могут “оца-
рапать” совесть так, что мы 
захлопнем книгу — и на-
всегда. Пометьте каран-
дашом это место и пере-
читайте попозже — пять, 
десять раз, пока не пой-
мете, в чем тут дело. Нет 
большей помощи от Бога, 
чем дар осознавать свои 
грехи, свои ошибки. Тогда 
можно попробовать изме-
нить себя, чтобы больше не 
совершать такие поступ-
ки. Хорошо бы исповедать 
осознанный грех священ-
нику, потому как никто, 
кроме него, не может из-
гладить этот грех из книги 
нашего сердца. Здесь мало 
просто исправиться.

Давайте выйдем в этот 
путь — осознание себя в 
свете Евангелия, накопле-
ния жизненного духовно-
го опыта, путь, ведущий 
к Богу. И не главное здесь 
дойти чистеньким и не 
помятым. Главное — идти, 
потому как дорогу осилит 
идущий.

ИРИна ПИнЧУК

Выйдем в путь, 
ведущий к Богу

В дефиците оригинальная 
фотография

Ведущая полосы светлана ИсАЕВА. 
Тел. 73-06-81, e-mail: isaeva@grani21.ru

Фестиваль •

Член жюри Андрей Баскаков с участницей конкурса.  Фото с сайта ЧГХМ


