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Творчество фотолюбителей

В городской библиотеке про ходит районная выставка «Край мой Переславский», на которой
представлены работы фотолюбителей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Я оста
новлюсь лишь на работах фотолюбителей, так как на выставке они представлены наиболее
широко.

Особое место среди фотографий занимают снимки членов фотоклуба «Миг». Этот самоде
ятельный коллектив создан несколько месяцев назад, но уже зарекомендовал себя с положи
тельной стороны.

Заслуженная похвала и добрые пожелания высказаны в адрес инженера переславского
филиала института ГосНИИхимфотопроект, члена фотоклуба Анатолия Григорьевича Чайко. Он
не первый год занимается фотографией, в работах его чувствуется почерк хорошего мастера.
Восхищает техника исполнения каждого снимка, интересное и неожиданное композиционное
решение.

Глубокий смысл и настроение заложены в его работе «Последний портрет писателя О. Кува
ева». Не оставляют равнодушным снимки «Алёша», «Ольга» и другие. Они как бы переносят
нас в большой мир мыслей и настроения героев.

Ряд работ А. Г. Чайко посвящён видам Переславля-Залесского. Подбор точки съёмки,
освещения дают поразительные результаты и совсем обыденные вещи начинают смотреться
свежо, по-новому.

Героика будней стройки, портрет нашего современника вот основная линия, которая про
слеживается в работах другого фотолюбителя Михаила Яковлевича Тюканова. Тема стройки
близка фотолюбителю. Вот уже в течение многих лет он работает в тресте «Переславльстрой»,
ему хорошо знаком духовный мир рабочего человека, который носит гордое имя — строитель.

Фотолюбитель Сергей Александрович Акишин — собственный корреспондент газеты «Се
верный рабочий» по роду своей деятельности много ездит по району. Поэтому и в снимках,
представленных на выставке, преобладает тема сельского труженика.

Мы уже встречались с героями С. А. Акишина на страницах местной и областной газет,
многих знаем в жизни. Но теперь, увидев на фотографиях, открываем в людях что-то новое,
глубже проникаем в характер того или иного труженика села.

Тема «Дети» хорошо представлена работами членов фотоклуба «Миг» методистом районного
отдела культуры Валентином Егоровым и преподавателем комнаты школьников при ЖКО треста
«Переславльстрой» Валентином Ботенковым.

Нельзя не отметить работы врача-стоматолога районной больницы Николая Германовича
Смирнова. В нескольких фотографиях им живо и интересно показан животный мир нашего
края, правдивые, жизненные моменты.

А дополняют работы членов фотоклуба цветные фотографии фотолюбителя из посёлка
Ивановское В. Голова.

Первая районная выставка оставляет приятное впечатление. Однако участникам следующих
выставок хотелось бы пожелать более строгого подхода к выбору темы снимков, обратить
внимание на культуру оформления работ. А организаторам — на более широкое привлечение
числа участников.

Посетите эту выставку. Она открыта в центральной библиотеке (6 микрорайон) ежедневно,
кроме понедельника.

А. Заседателев, секретарь
правления фотоклуба «Миг»
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