Оборона Москвы через «глазок»
фотоаппарата
25 ноября 2016 г.
в Фотоцентре на Гоголевском
бульваре состоялось
открытие выставки

«Битва за Москву» ,
посвященная 75-й годовщине обороны Москвы
во время Великой Отечественой войны
– Девизом выставки могут стать слова ротного политрука Василия
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади
Москва!», — сказал на открытии генеральный директор
объединения «Фотоцентр» Валерий Никифоров. – На фотоснимках
запечатлены моменты драматических событий начального периода
войны, когда титаническим усилием Красной Армии и тружеников
тыла враг был остановлен у стен Москвы.
В церемонии открытия приняли
участие
внучки
генерала
Панфилова Айгуль Байкодамова и
Елена Козырькова. Они рассказали
о своем героическом деде, об
истории создания представленного
на фотовыставке снимка М.
Калашникова «Командир 316-й
стрелковой дивизии генерал-майор Панфилов И.В. на позициях.
Волоколамское направление, 1941 г.», а также подарили

Фотоцентру книгу дочери генерала Майи Панфиловой «Дверь в
память. Посвящается отцу».
В экспозиции около 100 уникальных фоторабот, рассказывающих
об участии москвичей к обороне столицы, героическом
сопротивлении Красной Армии на подступах к Москве,
ожесточённых боях, контрнаступлении и освобождении городов и
сёл Подмосковья от фашистских захватчиков.
Среди авторов – известные военные фотокорреспонденты Великой
Отечественной: А.Гаранин, Е.Халдей, И.Шагин, Я.Халип,
Б.Вдовенко, А.Устинов, М.Грачёв, М.Калашников, Э.Евзерихин,
В.Малышев, А.Минскер, А.Становов, Б.Ярославцев, другие авторы.
Центр экспозиции– крупноформатная работа Дмитрия Бальтерманца
«Парад на Красной Площади 7 ноября 1941 г.». Как известно,
после этого парада войска уходили прямо на фронт, поскольку
фашисты были уже у стен Белокаменной.
Стройность и завершенность экспозиции придают 15 военных
плакатов 1941 г., посвященных героической обороне Москвы.
Организаторы выставки: Объединение «Фотоцентр», Московский
комитет ветеранов войны, Общественная общероссийская
организация «Офицеры России», Московское городское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». Приветственное письмо в адрес организаторов и
участников
выставки
прислал
директор
Российского
Государственного военного историко-культурного центра при
правительстве РФ контр-адмирал В. Фетисов. В приветствии, в
частности, говорится: «Как и 75 лет назад, в сердцах звучат
бессмертные слова «Москва за нами!». Вновь героическим трудом
фронтовых корреспондентов оживают как кадры военной хроники
великие события под Москвой, когда варварская машина
германского фашизма была повергнута вспять и мировая история
пошла по пути, определенному нашим народом, нашими бойцами и
командирами. Сегодня в первую очередь, хочется почтить память
военных журналистов, в тяжелых походных условиях создавших эти

бессмертные документы…».
Выставка
работает
по
11 декабря 2016 г.
ежедневно, кроме понедельника, с
11:00 до 19:00.
Контакты: Гоголевский бульвар, д.
8 (проезд ст. м.«Кропоткинская»)
fotoexpo@yandex.ru , 8 495 690 69 96; 8 495 691 86 02.

