Работы победителей конкурса
им. А. Стенина покажут в
Краснодаре
На VIII Международном фестивале
фотографии PhotoVisa, который
каждый год традиционно проходит
в Краснодаре, представлено более
200 фоторабот победителей 2016
года Международного конкурса
фотожурналистики имени Андрея
Стенина — из Европы, Азии,
Ближнего Востока. Напомним, что
фотоработы
были
отобраны
членами
жюри,
мэтрами
фотожурналистики из 6000 работ, присланных на конкурс.
Выставка открыта для посетителей с 20 октября по 02 ноября
2016 года в Краснодарском краевом выставочном зале
изобразительных искусств (ул. Рашпилевская, 32, Краснодар).
Вслед за Краснодаром работы лучших молодых журналистов покажет
Кептаун, Каир, Париж, Пекин, Берлин и другие международные
площадки.
На выставке можно будет увидеть фотосерию победителя Гран-при
итальянца Гарсиа Ди Мео о полностью парализованной девушке
Летиции; иной взгляд российского молодого фотографа Дмитрия
Ткачука на вечную мерзлоту; эмоционально насыщенную фотографию
наездника, прорывающегося сквозь огонь от испанского фотографа
Луиса Тато; очень личного характера фотоработу палестинского
фотографа Ашраф Амра, где отец обнимает свою дочь, заснувшую
навсегда; серию фотографий словацкого журналиста Роберта
Таперта, который показал поломанные войной жизни людей через
порванные, испорченные документы; летящих со скоростью света
спортсменок по прыжкам в воду во время Чемпионат мира
по водным видам спорта-2015 от российского фотографа Алексея
Мальгавко и многие другие работы молодых и талантливых

фотожурналистов.
На открытии выставки руководитель фотослужбы МИА «Россия
сегодня» Александр Штоль отметил: «В конкурсе имени Стенина
принимают участие молодые фотожурналисты, которые уже не
только могут передать событие, но и показать это в фокусе
личной истории.
Нам очень приятно, что в этом году число
стран-участниц превзошло самые смелые наши ожидания. Отчасти
это можно объяснить уважением к памяти Андрея
Стенина.
Частично – развитием самой фото отрасли, в которую
стремительно врываются молодые таланты».
Также в рамках фестиваля PhotoVisa многократный лауреат
международных конкурсов (POYi, Visual Storytelling Awards,
Days Japan International Photo Journalism Award, CHIPP, World
Report Award и др.), член жюри конкурса имени Стенина-2016
Валерий Мельников поделится своими секретами успешной подачи
заявки: как собрать фотосерию, на что обращают внимание члены
жюри при отборе работ и т.д. Лекция состоится 21 октября с
9:30 до 11:00 на факультете журналистики в Кубанском
государственном университете (ул. Сормовская, 7, Краснодар).
PhotoVisa – международный фестиваль фотографии, ежегодно
проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль
был организован в 2008 году инициативной группой –
Краснодарской краевой общественной организацией «Творческий
союз VIVAPHOTO» и московским куратором и историком фотографии
Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический
фестиваль на юге России. Одним из главных направлений
деятельности фестиваля является международная интеграция
местных фотографов, строительство личных и профессиональных
социальных связей.
Союз журналистом Москвы —
отраслевой информационный партнер фотоконкурса
имени Андрея Стенина.
Пресс-служба МИА «Россия сегодня».
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