ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Белом зале СЖМ состоялась встреча российских и американских
журналистов

За чашечкой чая в Белом зале встретились
фотожурналисты и их американские коллеги,
стажировку в российских СМИ.

российские
проходящие

Открыла встречу первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. Она
рассказала о программе творческого обмена между молодыми
российскими и американскими профессиональными журналистами,
рассчитанной на 2012-2013 годы, и представила коллег из США.
Несколько слов о российских участниках встречи сказал директор
Фотоцентра на Гоголевском Валерий Никифоров. Среди пришедших —
ведущий фоторепортер популярной газеты «Комсомольская правда»,
победитель многих международных фотоконкурсов, обладатель
фотографического «ОСКАРА» Анатолий Жданов. С собой он принес
фотоальбом «Путин», в который вошли снимки, сделанные на
встречах с Владимиром Путиным, в поездках с ним по стране и
миру.
Владимир Сварцевич — фотокорреспондент, военный обозреватель,
директор фотослужбы издательского дома «Аргументы и факты».
Его фотовыставка «Я родился в СССР» объехала почти всю нашу
необъятную страну.

Ветерану фотожурналистики Борису Кауфману за несколько
десятилетий
работы
фотокорреспондентом
довелось
фотографировать всех лидеров нашего государства, начиная с
Н.С.Хрущева. Фотоработы Бориса Матвеевича экспонировались в
Лондоне, Шанхае, Берлине, Праге, Софии, Париже, Монреале,
Осаке и других городах.
С 1970 г занимается профессионально фотографией Роман Денисов.
Его фотографии помещены в изданиях: «Лучшие фотографии года»
издательства «Планета», «Моря и океаны», «Арктика», «Все
краски моря», «Антология русской фотографии ХХ века».
Российские фотожурналисты с большим интересом слушали
выступление молодого независимого фотографа Скотта Брауера из
США, смотрели фотоснимки, выполненные им за дни пребывания в
России. Точно подметил Владимир Сварцевич: «Принято считать,
что американские фотокорреспонденты стараются запечатлеть все
негативное, что есть в России: бомжей, помойки. Творчество
Скотта заслуживает уважения. Все снимки очень добрые,
чувственные. Не все они удачны, но они изображают нашу жизнь
такой, какая она есть. Широко отражен социальный аспект, то,
чего не хватает нашей фотожурналистике».
Анатолию Жданову очень понравились портреты, выполненные
американским коллегой.
О

своей

профессиональной

деятельности

также

рассказали

стажером сайта фотораздела журнала «Тайм» Алисса Амброуз и
продюсер онлайн радио «Нью-Йорк Ситиз» Владич Равич, которые
активно снимают для СМИ.
Российские фотожурналисты задали своим американским коллегам
много вопросов о специфике профессии фотожурналиста. А Наталья
Мущинкина и Наталья Губернаторова из «Московского комсомольца»
предложили Скотту и Алиссе провести совместную фотосъемку в
Москве, на что, конечно же, получили согласие.
С интересом гости из США смотрели фотоработы наших маститых
фотокорреспондентов Романа Денисова и Бориса Кауфмана, которые

они принесли с собой.
Некоторые американские коллеги проявили профессиональный
журналистский интерес к освещению митингов оппозиции в Москве.
В этой связи Людмила Щербина дала советы, как вести себя на
подобных мероприятиях, чтобы не подвергаться опасности.
Фото Ольги Давыдовой, Сергея Рякина.

