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Присоединяйтесь
к «ФОТОПАРАДУ»

в Telegram!

Фотопарад в Угличе

Кто забыл рюкзак с 
фототехникой в главном 
зале? Потеряшка ждёт своего 
хозяина в Штабе фестиваля!

151  14:32

Фотопарад в Угличе

Мастер-класс по стрит-фото 
пройдёт на набережной, 
кто не успел к старту, 
присоединяйтесь позже!

159  15:10

Фотопарад в Угличе

Кто после «Вечернего показа» 
хочет погулять по набережной 
с чашкой лимонада, давайте 
соберёмся у скамейки около 
главного входа!

176  19:55

Фотопарад в Угличе

Новости, оповещения и общение
в нашем канале и чате:

 @phparad
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ЗОНА ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Холл первого этажа гостиницы «Москва»
Прокат фототехники абсолютно бесплатный для всех 
участников фестиваля, но необходимо взять с собой па-
спорт, бейдж участника фестиваля и карту памяти SD, 
для того, чтобы снимки, сделанные на фотокамеру, мож-
но было бы сразу забрать с собой.

 (ООО «Панасоник Рус») – фотокамеры и 
объективы, в том числе:
 полнокадровые беззеркалки LUMIX S1R и S1;
 системные беззеркальные камеры Микро 4/3 - LUMIX 
G90, G9, GH5 и GH5S, GX9;

 бридж камера LUMIX FZ1000M2;
 творческие компакты TZ200 и LX100M2;
 видеокамеры Panasonic VXF1, VX1, V800.

 – фотокамеры и объективы, в том числе:
 камера для профессионалов - Fujifi lm X-T3; 
 камера для широкого круга фотографов - Fujifi lm X-T30 
новинка 2019 года!

 штативы и моноподы для фото- и видеокамер;
 портативные источники постоянного света;
 светофильтры для творческой съёмки.

 - тестирование студийного оборудования.

 - более 20 объективов, подходящих для фотокамер
         Sony, Nikon, Canon.

 – чистящие системы Lenspen и бесплатная 
очистка матриц и объективов!

ФОТОСУШКА

Общие правила участия в блиц-конкурсах:
 фотографии должны быть сделанных в дни фестиваля 
с 7 по 11 августа в Угличе или во время выездных ме-
роприятий в рамках программы фестиваля;

 от одного участника принимаются максимум 5 кадров 
(если иное не оговорено мастером, который проводит 
мастер-класс);

 фотографии принимаются только в формате JPG;
 в названии обязательно должны быть прописаны фа-
милия, имя автора и название конкурса, например: 
ivan_petrov_reportage_1.jpg;

 отобранные, подписанные, обработанные (при жела-
нии) фотографии сдаются в электронном виде на флеш-
карте или выносном жестком диске в Штаб фестиваля.  

Прием работ на блиц-конкурсы будет осуществляться 
в Штабе фестиваля в гостинице «Москва»:
- 9 августа (пятница), 17:30–18:30
- 10 августа (суббота), 11:30–12:30

Список общих блиц-конкурсов:
 блиц-конкурс, посвященный городу Угличу «Углич – 
город на реке времени»;

 блиц-конкурс на лучший репортаж о «Фотопараде 
2019».

 
Также блиц-конкурсы будут проводиться в рамках 
мастер-классов Игоря Гаврилова, Александра Тягны-
Рядно, Валерия Дзялошинского, Михаила Геллера, Алек-
сандра Лыскина, Артёма Житенёва, Виктора Горячева, 
Вивиан Дель Рио, Татьяны Мордвиновой, Олега Зотова, 
Евгения Уварова.

Конкурс-квест проведет один из партнёров фестиваля 
ИА REGNUM.

Подробнее читайте на нашем сайте.

БЛИЦ-КОНКУРСЫ В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ

7 августа, среда – тема «Природа / пейзаж» 13:00–14:00 
в парке напротив центральной площади
8 августа, четверг – тема «Автопортрет» 13:00–14:00,
ротонда г-цы «Москва»
9 августа, пятница – тема «Натюрморт» 13:00–14:00,
ротонда г-цы «Москва»
10 августа, суббота – Свободная тема, вне конкурса – 
19:30–21:00, ротонда г-цы «Москва»

Краткие правила участия:
 от одного участника принимаются строго до 3 фото-
графий по каждой теме;

 формат печати не меньше чем 20*30 см;
 каждая фотография должна быть подписана с обрат-
ной стороны (фамилия и имя автора) и помещена в 
прозрачную папку-файл, для того чтобы она не по-
страдала в случае дождя;

 фотографии, представленные на фотосушке, должны 
соответствовать заявленным жанрам;

 каждый участник будет иметь возможность проголосо-
вать за три понравившиеся работы (кроме собствен-
ных) в каждой теме – для этого можно будет получить 
на месте стикеры.

 победитель в каждой теме будет выбран по итогам 
зрительского голосования стикерами.

Подробнее читайте на нашем сайте.
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среда
7 августа

13:00 – Начало работы штаба фестиваля.
ТИЦ Углич, ул. Ростовская, д. 6.
Зарегистрироваться, получить бэджи и програм-

му фестиваля в первый день можно будет в ТИЦ Углича.
В следюущие дни штаб фестиваля будет находится в фе-
стивальном центре, г-це «Москва», ул. Островского, д. 7

13:00 – Приветственная фотосушка, тема «Природа –
пейзаж». 

Парк  у центральной площади.
Сегодня фотографировать природу в путешествии 

может каждый. Фотосушка – прекрасная возможность 
показать друг другу интересные места нашей планеты, 
вдохновиться фотографиями коллег. Допускаются только 
фотографии, сделанные на природе. Обязательное усло-
вие: от одного автора – максимум 3 фотографии, просьба 
подписать, где сделана фотография.

Участники смогут почистить фототехнику каранда-
шами Lenspen, авторы лучших работ по итогам выставки 
получат приз от компании.

14:00 – Открытие выставки финалистов конкурса 
«Точка на карте. Ритмы повседневности».

Углич, Кремль.
В первый день фестиваля откроется выставка фина-

листов конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневно-
сти» 2019. Она пройдёт в Кремле и будет доступна для по-
сетителей до конца 2019 года. На выставке будут показаны 
работы, которые вышли в финал. В этом году на конкурс 
было прислано около 2000 работ из разных малых горо-
дов и сел всего мира. 

В дни фестиваля жюри, в которое вошли Александр 
Китаев, Ольга Бубич, Андрей Безукладников, Александр 
Сорин и Владимир Левашов, выберет победителей кон-
курса во всех номинациях. Победитель G rand prix получит 
приз от официального партнёра фестиваля – компании 
PANASONIC – фотокамеру Panasonic LUMIX DC-GX9KEE-K. 

14:30 – Открытие фотовыставок в Угличском исто-
рико-архитектурном и художественном Музее.

Углич, Кремль, Здание бывшей городской думы.
Вторым открытием фестиваля станут выставки в 

Угличском историко-архитектурном и художественном 
Музее. 

Проекты Алёны Кочетковой, серия «Как я болела», 
которая стала победителем фотоконкурса Word Press 
Photo 2019 году и выставка «Истоки», в которую войдут 
избранные фотопроекты, созданные за последние 10 лет. 
Название символизирует одновременно ретроспективу 
творческого пути и осмысление понятия родства, своих 
«корней», того, как через связь с близкими людьми и ме-
стами раскрывается образ Родины, как в нём сочетаются 
традиция и современность.

Проекты Елены Несмеяновой: «Перемена участи» - 
фотосерия, посвященная известному в Угличе отцу Рафа-
илу, в прошлом - талантливому московскому художнику 
авангардисту-сюрреалисту Сергею Симакову. И проект 
«Соловки. По следам юной бабки моей», в котором ав-
тор отправилась на Соловки для того, чтобы найти доку-
менты и какие-то упоминания о своей бабке, в юности 
отбывавшей там заключение в исправительном лагере. 

15:00 – ПАРАД ПО УЛИЦАМ ГОРОДА
Место сбора – центральная площадь перед Углич-

ским Кремлём.
Всех участников приглашаем принять участие в яр-

ком и красочном параде по улицам города. Приносите 
флаги и символы своих фотоклубов, городов и стран. 
Участников марша будет сопровождать эстрадно-духо-
вой оркестр им. А. П. Сысоева. Завершится парад совмест-
ной фотографией всех участников фестиваля.

16:00–17:30 – Официальное открытие фестиваля
Дом кино, Красный зал, ул. Ольги Берггольц, 9а.
На официальной церемонии открытия оргкомитет 

фестиваля представит кураторов, мастеров и партнёров 
XIII фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Будет 
дан старт блиц-конкурсам в рамках фестиваля.

18:00–19:30 – Лекция-мастер-класс Валерия Дзяло-
шинского «Как найти и рассказать историю».

Дом кино, Красный зал, ул. Ольги Берггольц, 9а.
Валерий расскажет о том, как найти и рассказать 

историю, которую опубликуют. Десять самых активных 
участников воркшопа получат индивидуальные задания 
на время Фотопарада. Разбор выполненных заданий Ва-
лерий проведет на втором мастер-классе в субботу (зал 
«Тальбот», г-ца Москва, 10:00–11:30).

20:00–21:00 – «Фоточай» – знакомство.
Зал «Дагер», шатёр у входа в гостиницу "Москва".
В первый же вечер мы приглашаем всех участников 

за общий стол – выпить душистого чая и познакомиться 
друг с другом. Темой этого вечера станет важный для лю-
бого фотографа вопрос: "Зачем я фотографирую"? Каж-
дый присутствующий за столом обязан будет рассказать, 
что думает по этому поводу. Готовьтесь заранее!

21:00–23:00 – Вечерний просмотр кино.
Парковка перед гостиницей «Москва», ул. Остров-

ского, 7.
Завершением первого фестивального дня станет 

просмотр и обсуждение с авторами документального 
фильма «Хозяйка Орды». Это просто сумасшедший про-
ект амбассадора Nikon Виктора Лягушкина. В Пермском 
крае находится самая длинная подводная гипсовая пеще-
ра мира – Ординская. Люди, которые в неё погружаются, 
верят в существование духа-хранителя пещеры, которого 
называют Хозяйкой.

Фото Анатолия ПерфиловаФото Анатолия Перфилова



КЛАССИКИ ФОТОГРАФИИ
8:00–11:30 Выездной мастер-класс Александра Тягны-

Рядно «Что снимать, когда нечего снимать» (часть 1). Встреча у 
главного входа в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7. Выездная 
съёмка в Заозёрье с последующим разбором результатов съёмки 
и фотографий участников, снятых в других местах.  Внимание! Уча-
стие по предварительной записи.

11:40–13:10 Презентация книги Александра Китаева «Карто-
мания. Невыдуманные рассказы из истории фотографии».  Зал 
«Ньепс» кафе на цокольном этаже г-цы «Москва», ул. Остров-
ского, д. 7. «Картомания. Невыдуманные рассказы из истории фото-
графии» – так называется новая книга-исследование Александра 
Китаева. Известный петербургский фотограф, куратор и историк 
фотографии описывает малоизученный период мировой истории, 
получивший неформальное название «Картомания».

15:00–16:30 Мастер-класс Александра Лыскина «Век ны-
нешний и век минувший» (часть 1). Зал «Тальбот», на цокольном 
этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. На первой встрече 
Александр расскажет о принципах съёмки архитектурных и исто-
рических объектов города: методология, техника съёмки, выбор 
светового режима композиции. Поговорит о том, как можно соеди-
нить прошлое и настоящее в одном кадре. Внимание! В заверше-
нии первой встречи Алескандр определит несколько интересных 
зданий в Угличе и даст задание участникам для самостоятельной 
работы. Второй день – 9 августа, с 18:20 до 20:00, зал «Тальбот», на 
цокольном этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7.

16:40–18:10 Мастер-класс Игоря Гаврилова «Что делать с от-
снятым материалом. Методы отбора и подходы к составлению 
темы материала» (часть 1). Зал «Дагер», шатёр у входа в г-цу «Мо-
сква», ул. Островского, д. 7. На первой встрече Игорь расскажет о 
принципах работы с большим объёмом материала. Внимание! Бу-
дет дано задание для самостоятельного выполнения участниками.  
Второй день – 10 августа, с 15:00 – 16:30, зал «Тальбот», на цокольном 
этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7.

18:20–20:00 Творческая встреча с Николаем Рахмановым. 
Зал «Дагер», шатёр у входа в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7. 
Главной темой творчества Николая Рахманова на протяжении всей 
жизни была и остается Москва. Фотографии Николая Рахманова 
знакомы каждому. Возможно, не все знают автора, но видели их точ-
но все. Его Москва – это традиционные достопримечательности, по-
казанные не только с техническим мастерством, но и с искренней 
любовью к родному городу.

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ
10:00–13:10 Лекция Вивиан Дель Рио (Fujifi lm) «Уличная 

фотография. Авторский подход». Зал «Дагер», шатёр у входа 
в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7. Вивиан расскажет о своих 
проектах, о том, как они развиваются и к чему приводят. Подробно 
расскажет о своем методе работы: уделит внимание всем аспектам 
съёмки на улицах, расскажет о том, что можно найти в городе, какие 
сюжеты лежат на поверхности, а какие придется поискать и потре-
нироваться в их поисках. А в завершении лекции поговорит о том, 
как фотография влияет на жизнь самого фотографа и почему улич-
ной фотографией полезно заниматься.

10:00–11:30 Творческая встреча с Алёной Кочетковой. Зал 
«Надар», конференц-зал гостиницы Москва, ул. Островского, д. 
7. Алёна расскажет о своих проектах, которые получили призы на 
крупнейших международных фотоконкурсах, и расскажет об осо-
бенностях их съёмки.

10:00–11:30 Мастер-класс Сергея Куликова «Основы фото-
графии». Зал «Ньепс», кафе на цокольном этаже г-цы «Москва», 
ул. Островского, д. 7. Лекция и практический семинар будут по-
лезны для начинающих фотографов. Лектор расскажет о принци-
пах создания фотоизображения и объяснит основные правила ра-
боты фотокамеры и объективов.

11:30–13:10 Лекция Нины Богатырёвой (Panasonic) «Коммер-
ческая фотосъёмка недвижимости». Зал «Надар», конференц-
зал г-цы Москва, ул. Островского, д. 7. Нина – архитектурный и 
интерьерный фотограф и постоянный автор и соведущий проекта 
«Фотопрогулки по Москве вместе с Lumix». Когда-то она поменяла 
работу в офисе на фриланс. Сейчас является востребованным инте-
рьерным фотографом в Москве, а в качестве хобби любит снимать 
городской пейзаж.

15:00–16:30 Мастер-класс Виктора Горячева «Красивые 
лица» (ИПЛФ и РУСС ПРЕСС ФОТО). Набережная перед гости-
ницей «Волжская ривьера», Успенская пл., 8. Занятие будет по-
священо портретной съёмке жанрового фотопортрета. Будет пред-
ставлена разработка двух образов – вечерний в красивом инте-
рьере гостиницы «Волжская Ривьера» и пляжный образ на летней 
террасе отеля на набережной Волги. Во время съёмки мастер рас-
скажет о конкретных тонкостях съёмки портрета, о том, как устано-
вить контакт с человеком, как устранить психологический барьер, а 
также об актуальных тенденциях в портретной съёмке. 

16:40–18:10 Мастер-класс Нины Богатырёвой (Panasonic) 
Обработка интерьерной фотографии. Зал «Надар», конференц-
зал г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. Во время практического 
мастер-класса будут показаны примеры обработки интерьерной 
съёмки от RAW до готового фото. Участники увидят, как работать со 
светом, цветом и править геометрию.

16:40–18:10 Лекция-исследование Антона Горбачёва (Photolab.
ru) «Опасная фотоэкзотика и воспроизведение колониального 
взгляда». Зал «Ньепс», кафе на цокольном этаже г-цы «Москва», ул. 
Островского, д. 7. Разбор и обсуждение идео ло гической программы 
фотографов, фотографирующих экзотику. Почему невозможно избе-
жать постановочного характера съёмки при фотографировании или 

четверг
8 августа

Место / время 08:00–10:00 10:00–11:30 11:40–13:10 13:00–14:00 13:30–14:30

На улицах Углича
Мастер-класс Александра ТЯГНЫ-РЯДНО 
«Что снимать, когда нечего снимать»
с выездом в Заозерье

 

Фотосушка 
«Автопортрет»
(ротонда г-цы 
«Москва»)
 
 
 
 
 

Открытие 
выставок:

в галерее «Арка»

в гостинице 
«Волжская 
Ривьера»
 
 
 
 
 

ЗАЛ «ДАГЕР»
г-ца «Москва», шатёр  Лекция Вивиан ДЕЛЬ РИО (Fujifilm)

«Уличная фотография. Авторский подход»  

ЗАЛ «НАДАР»
г-ца «Москва», конференц-зал  Творческая встреча с

Алёной КОЧЕТКОВОЙ

Лекция Нины БОГАТЫРЁВОЙ 
(Panasonic) «Коммерческая 
фотосъёмка недвижимости»

 

ЗАЛ «НЬЕПС»
г-ца «Москва», кафе в цоколе  

Мастер-класс Cергея 
КУЛИКОВА «Основы 
фотографии»

Лекция А. КИТАЕВА «Картомания. 
Невыдуманные рассказы из 
истории фотографии».

 

ЗАЛ «ТАЛЬБОТ»
г-ца «Москва», зал за стенкой   

Лекция Мария ВАЩУК
«История спортивной 
фотожурналистики»

 

ДОМ ДРУЖБЫ   
Лекция-семинар Аллы 
МИРОВСКОЙ «Где найти идеи для 
фотопроекта?»

 

документировании? Природа колониального взгляда в этнографиче-
ской фотографии. Как воспринимает современный зритель экзотику 
представленную на фотографиях?

18:20–21:30 Лекция Евгения Уварова (Nissin/Lastolite) «До-
полнительный свет в арсенале современного фотографа». Зал 
«Надар» – конференц-зал г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. 
Лекция будет посвящена ультракомпактным студийным решениям 
по освещению во время съёмки. Евгений расскажет про основные 
принципы работы с дополнительным светом, о современных техно-
логичных решениях, которые предлагают различные производи-
тели фототехники, объяснит принципы выбора оборудования для 
конкретных целей и условий съёмки..

20:00–21:30 «ФЛЕШ-ПАТИ» («вечер фотовспышек»), ведущий 
– Евгений Уваров. Ротонда гостиницы «Москва», ул. Островско-
го, д. 7. Во время мероприятия все участники смогут опробовать, ис-
пользуя собственную фотокамеру, возможности современных техно-
логических решений в области мобильного импульсного света: нака-
мерные фотовспышки от японской компании Nissin, аксессуары к ним 
от знаменитых Lastolite и Manfrotto, и мобильный импульсный свет от 
лидера в этой области – компании Profoto.

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА
11:40–13:10 Лекция Марии Ващук «История отечественной 

спортивной фотожурналистики». Зал «Тальбот», на цокольном 
этаже г-цы «Моск ва», ул. Островского, д. 7. Спортивная фотожурна-
листика – одно из самых интересных и красивых направлений фото-
графии. Сюжеты, где участники показывают результаты, находящиеся 
на границе человеческих способностей, требуют такой же самоот-
дачи и виртуозной работы фотографов. Как и сто лет назад, сейчас 
спортивная фотожурналистика находится на пике технологий – не 
случайно производители фототехники стараются обновить профес-
сиональные модели к началу крупных спортивных соревнований. 
Однако техника, хотя и важный, но не единственный фактор, влияю-
щий на этот жанр. Развитие СМИ, культурная политика, даже внеш-
неполитическое положение нашей страны определяли специфику 
отечественной спортивной фотожурналистики на протяжении всего 
её развития. На лекции будет в научно-популярном формате подве-
ден итог диссертационного исследования, посвящённого этой теме.

15:00–16:30 Лекция Артёма Житенёва «Уличная фотогра-
фия». Зал «Дагер», шатёр у входа в г-цу «Москва», ул. Островско-
го, д. 7. Поговорим про свет и особенности уличного освещения. 
Рассмотрим решающий момент, определим как выделить главное и 
запечатлеть его на камеру. Обсудим взаимоотношения с людьми при 
съёмке на улице, узнаем как не пугать людей и не бояться самому.

15:00–16:30 Лекция Виктора Лягушкина «Съёмка в условиях 
недостаточной освещенности». Зал «Ньепс», кафе на цокольном 
этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. Довольно часто фото-
графу приходится работать в условиях недостаточной освещенно-
сти: поздним вечером или ночью, в пещерах или подвалах, в темных 
помещениях. Как сделать темноту своим союзником, и какие суще-
ствуют хитрости и художественные приемы при съёмке на длинных 
выдержках, вы узнаете на этой лекции.

16:40–18:10 Мастер-класс Артёма Житенёва «Уличная фо-
тография» (Часть 1). На улицах Углича. Встреча у главного входа 
в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7. Внимание! Практическое 
занятие! На практике участники закрепят знания, полученные на 
лекции мастера.  Второй день – разбор материала, 9 августа, 10:00– 
11:30, зал «Тальбот», на цокольном этаже г-цы «Москва», ул. Остров-
ского, д. 7.

18:20–20:00 Лекция Александра Сорина «Рассказ о проекте 
"Урал Мари. Смерти нет"» Зал «Ньепс», кафе на цокольном этаже 
г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. Отношение к предкам – или 
отношения с предками – главное, что отличает традиционную де-
ревенскую жизнь от современной городской. Уральские марийцы, 
проживающие на территории современной Свердловской области 
и Пермского края, – одни из тех, кто сохранил древние обычаи. Они 
молятся в священных рощах, лечат заговорами и кормят покойни-
ков. Смерть для них не вечная утрата, а всего лишь переход в другой 
мир. Умершие предки всегда рядом, и им есть, что нам сказать.

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
11:40–13:10 Лекция–семинар Аллы Мировской «Где найти 

идеи для фотопроекта?». Дом Дружбы, набережная Волги, 7. 
«Лучшие идеи лежат у вас под ногами», так говорит всемирно из-
вестный эксперт по развитию креативности Майкл Микалко. По-
смотрим, насколько реалистична его точка зрения, разобрав «по 
косточкам» несколько реализованных фотопроектов разных авто-
ров. Внимание! В конце лекции все участники выполняют практи-
ческое задание по поиску идей для собственного фотопроекта. 

15:00–16:30 Лекция Ольги Бубич «Молодая белорусская фо-
тография». Зал «Надар», конференц-зал гостиницы Москва, ул. 
Островского, д. 7.  В лекции о молодой белорусской фотографии 
Ольга Бубич, преподаватель, фотограф, фотокритик и член коман-
ды фестиваля «Месяц фотографии в Минске», расскажет о том, что 
представляет собой актуальная фотография Беларуси, каким обра-
зом формируется локальное фотосообщество и чем интересуются 
местные авторы.

15:00–18:10 Воркшоп Аллы Мировской и Юлии Тимашовой 
«Делаем фотокнигу из одной фотографии» (1 часть.) Дом Друж-
бы, набережная Волги, 7. Можно ли сделать фотокнигу из одной 
фотографии? Ведущие воркшопа Алла Мировская и Юлия Тимашо-
ва, считают, что ответ на этот вопрос, безусловно, положительный! 

18:20–20:00 Мастер-класс Юлии Борисовой «Как память 
может говорить через фотокнижный проект?». Зал «Тальбот», 
на цокольном этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7. Ве-
дущая – Юлия Борисова, фотограф, художник и дизайнер, автор 
двенадцати самостоятельно изданных книг, победитель и номи-
нант международных фотокнижных конкурсов расскажет о своем 
творческом подходе к созданию фотокниг, главной темой которых 
является природа человеческой памяти. Поделится источниками 
своего вдохновения, а также рассмотрит вопросы, связанные с раз-
личными этапами творческого процесса: от оригинальной идеи до 
окончательного решения в форме книги, поделится некоторыми 
секретами и советами в продвижении фотокниг.

15:00–16:30 16:40–18:10 18:20–20:00 20:30–21:00 21:00–22:30

Мастер-класс Виктора 
ГОРЯЧЕВА в гостинице 
«Волжская Ривьера»

Мастер-класс Артёма ЖИТЕНЁВА 
на улицах Углича   

Лекция Артёма ЖИТЕНЁВА
«Уличная фотография»

Лекция Игоря ГАВРИЛОВА «Что делать 
с отснятым материалом. Методы отбора 
и подходы к составлению темы». 

Творческая встреча с 
Николаем РАХМАНОВЫМ  Вечерний просмотр

с Аллой МИРОВСКОЙ 

Лекция Ольги БУБИЧ
«Молодая белорусская 
фотография»

Мастер-класса Нины БОГАТЫРЁВОЙ 
(Panasonic) «Обработка интерьерной 
фотографии».

Лекция Евгения УВАРОВА про вспышки
1 часть - лекция,
2 часть - «ФЛЕШ-ПАТИ» на ротонде г-цы «Москва»

 

Лекция Виктора ЛЯГУШКИНА 
«Съёмка в условиях 
недостаточной освещенности»

Лекция Антона ГОРБАЧЁВА 
«Опасная фотоэкзотика и воспроизве-
дение колониального взгляда»

Лекция Александра СОРИНА
Рассказ о проекте «Урал Мари. 
Смерти нет»

  

Мастер-класс Александра 
ЛЫСКИНА «Век нынешний и век 
минувший»

 
Мастер-класс Юрия БОРИСОВА
«Как память может говорить 
через фотокнижный проект?»

  

Воркшоп: Делаем фотокнигу из 
одной фотографии
(1 часть)

 
 
 

 Открытие выставок 
в Доме Дружбы  



КЛАССИКИ ФОТОГРАФИИ
11:40–13:10 Мастер-класс Александра Тягны-Рядно «Что 

снимать, когда нечего снимать» (часть 2). Зал «Дагер», шатёр у 
входа в г-цу «Москва».. На второй день мастер-класса Александр 
Тягны-Рядно разберет и обсудит фотографии, которые сделали 
участники в первый день. Желательно принести 5–10 отобранных 
и отредактированных фотографий, лучших по мнению участника (в 
электронном виде, на флешке) и всю съёмку, на случай, если пона-
добится сделать дополнительный отбор. Кроме этого, можно при-
нести и другие свои фотографии тревел-тематики, но не более 15 
кадров на одну тему.

16:00–17:30 Лекция Александра Лыскина. «Деревянное зод-
чество. Рукам работа, душе праздник». Зал «Дагер», шатёр у вхо-
да в г-цу «Москва». Съёмки архитектуры – довольно кропотливый и 
специфичный вид фотографической деятельности, который требует 
определенного навыка и умения. Тема эта по своей сути неисчерпа-
ема. Поэтому автору хотелось бы остановиться на наиболее яркой и 
характерной для России её части – деревянном зодчестве.

17:30–20:00 Мастер-класс Михаила Геллера «Как снимать 
людей на улице и не бояться» (часть 1). Встреч а у главного входа 
в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7. Совместная съёмка на ули-
цах Углича с последующим разбором результатов съёмки и фото-
графий участников, снятых в других местах. 

18:20–20:00 Творческая встреча с Валерием Щеколдиным 
«Беседа о фотографии». Зал «Надар», г-ца «Москва», конференц-
зал. Валерий Щеколдин – классик российской документальной фо-
тографии, один из самых ярких фотографов этого поколения. Вале-
рий Щеколдин стал фотолюбителем в период противовеса офици-
альной фотографии, когда в конце 1960-х гг. появляются и завоевы-
вают популярность общества фотолюбителей. Однако даже в этой 
ситуации большинство предпочло в конце концов «внутреннюю 
эмиграцию» и лишь немногие, подобно Валерию Щеколдину, име-
ли мужество выступать с последовательной критикой социальной 
среды. В итоге Валерий стал истинным подпольным фотожурна-

листом брежневской эпохи. Фотографии Щеколдина показывают, 
как на самом деле выглядела жизнь в те годы. Во время творческой 
встречи мастер поговорит о том, как и при каких условиях документ 
превращается в образ, а документальная фотография становится 
художественной, не теряя своей документальной основы, а следо-
вательно, и ценности.

18:20–20:00 Мастер-класс Александра Лыскина. «Век ны-
нешний и век минувший» (часть 2), зал «Тальбот» 

 

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ
10:00–13:10 Мастер-класс Вивиан Дель Рио (Fujifi lm) на ули-

цах города, встреча у главного входа в г-цу «Москва», ул. Остров-
ского, д. 7. Прогулка пройдёт по улицам Углича в поисках деталей 
и подробностей. Во время прогулки мастер будет обращать вни-
мание участников на то, что не замечается в обычной жизни, учить 
находить сюжеты и образы, скрытые от повседневного взгляда, но 
передающие индивидуальность и красоту повседневной город-
ской жизни.  Внимание! Каждый участник получит индивидуаль-
ное задание. 

10:00–11:30 Лекция Светланы Беломестных (ИА REGNUM) 
«Фотопроекты в СМИ: этика и политика». Зал «Дагер», шатёр 
у входа в г-цу «Москва», ул. Островского, д. 7.. Художественный 
редактор ИА REGNUM Светлана Беломестных расскажет о том, как 
фотографу построить здоровые отношения со СМИ и регулярно пу-
бликоваться  Вопросы, которые будут затронуты на лекции:

 ▶ Чего хотят СМИ? Ищущий да обрящет.
 ▶ Фоторедактор - тамбовский волк или товарищ?
 ▶ Одинокий фотограф на распутье повестки и Большой Идеи.
 ▶ Гонорары – миф или реальность?
 ▶ Ваш план по захвату медиапространства.
 ▶ Фоторедактор тоже человек.

10:00–11:30 Лекция Антона Горбачёва (Fotolab.ru) «Выста-
вочный фотопроект: от замысла до реализации». Зал «Надар», 
конференц-зал гостиницы Москва, ул. Островского, д. 7. На лек-
ции Антона Горбачёва, арт-директора фотолаборатории FotoLab.
ru, участники узнают об основных этапах создания выставочного 
фотопроекта, а также познакомятся с современными технологиями 
печати. Темы, которые затронет лектор:

 ▶ Где и как найти идеи для  выставочного проекта?
 ▶ Основные методы визуализации идеи
 ▶ Способы развески фотографий (визуальный монтаж)
 ▶ Как придумать название для выставочного фотопроекта 
 ▶ Основные технологии печати изображений 
 ▶ Как выбрать технологию печати  для проекта?

пятница
9 августа

Место / время 10:00–11:30 11:40–13:10 13:00–14:00

На улицах Углича Мастер-класс Вивиан ДЕЛЬ РИО (Fujifilm)
«Уличная фотография» (2 часа)

Фотосушка «Натюрморт»
(ротонда г-цы «Москва»)

Дом Кино, Красный зал    

ЗАЛ «ДАГЕР»
г-ца «Москва», шатёр

Лекция Светланы БЕЛОМЕСТНЫХ
«Фотопроекты в СМИ: этика и 
политика»

Мастер-класс Александра ТЯГНЫ-РЯДНО  
(второй день)

Лекция Андрея ЖУКОВА
«Блоггинг YouTube / Instagram»

ЗАЛ «НАДАР»
г-ца «Москва», конференц-зал

Лекция Антона ГОРБАЧЁВА 
«Выставочный фотопроект: 
от замысла до реализации»

Мастер-класс Виктора ВОДОЛАЗЬКОГО 
(Panasonic) «Практика: Работаем с 
мобильным светом. Быстрые решения.»

 

ЗАЛ «НЬЕПС»
г-ца «Москва», кафе в цоколе

Мастер-класс Анатоля ГРИНА 
по амбротипии 

 
 
 

 
 

ЗАЛ «ТАЛЬБОТ»
г-ца «Москва», зал за стенкой

Мастер-класс Артёма ЖИТЕНЁВА 
(второй день)   

14:30–16:00 16:00–17:30 17:30–18:10 18:20–20:00 20:00–21:00 21:00–22:30
Мастер-класс Андрея ЖУКОВА 
«Практический мастер-класс 
по съёмке с Profoto на выезде 
в сочетании с естественным 
светом». Встреча у главного 
входа в г-цу «Москва»

Мастер-класс Михаила ГЕЛЛЕРА
«Как снимать людей на улице и не бояться» 
(прогулка по Угличу)

  Мастер-класс Павла КОСЕНКО
«Как научиться видеть цвет в фотографии»   

 
Лекция Александра ЛЫСКИНА  
«Деревянное зодчество. Рукам 
работа, душе праздник»

 

Лекция Евгения ФЕЛЬДМАНА 
«Как структурировать 
фотокнигу» с презентацией 
книги

«Фоточай». Тема «Мы 
делаем фотографию. 
Фотография делает нас»,
ведущая - Ольга БУБИЧ

Вечерний просмотр
с Аллой МИРОВСКОЙ

ПОРТФОЛИО-РЕВЮ
2 этаж гостиницы «Москва»

14:30–17:15 – профессиональное портфолио-ревю

17:30–18:10 – открытое портфолио-ревю

Творческая встреча с 
Валерием ЩЕКОЛДИНЫМ «ФЛЕШ-ПАТИ»

Лекция-дискуссия:
«Фотограф как художник», 
Алла МИРОВСКАЯ, Юлия 
ТИМАШОВА  

  

Мастер-класс Александра 
ЛЫСКИНА «Век нынешний и 
век минувший» второй день

  

11:40–13:10 Мастер-класс Виктора Водолазького (Panasonic) 
«Работаем с мобильным светом. Быстрые решения». Зал «Надар», 
конференц-зал гостиницы Москва, ул. Островского, д. 7. Виктор 
расскажет о профессиональных приёмах, которые помогут создать 
«вау-эффекты» в фотографии, имея всего одну-две вспышки в рюкзаке, 
и раскроет свои секреты, которые позволяют добавить даже в обыч-
ную фотосъёмку элемент шоу. Участники научатся работать с мобиль-
ным светом, протестируют оборудование Panasonic и смогут сделать 
отличные фотографии для своего профессионального портфолио.

17:30–20:00 Мастер-класс Павла Косенко «Как научиться 
видеть цвет в фотографии». Красный зал Дома кино, ул. Ольги 
Берггольц, д. 9а. На мастер-классе вы познакомитесь с теорией 
цвета и принципами цветовой гармонии, узнаете о том, что делает 
цветную фотографию интересной, как цвет связан со смысловым и 
композиционным содержанием кадра. Приобретёте визуальный 
опыт, необходимый для развития чувства цвета. Научитесь мыслить 
в цвете, творчески его использовать, снимать и обрабатывать цвет-
ные фотографии. Обязательно будет затронута волнующая многих 
современных фотографов тема – почему на плёнку цвет получается 
лучше и как это использовать в цифровой фотографии. В програм-
ме мастер-класса:

 ▶ Теория цвета
 ▶ Цветовое мышление
 ▶ Развитие цветового видения
 ▶ Приёмы и хитрости обработки фотографий в цвете

20:00–21:30 «ФЛЕШ ПАТИ». Ротонда гостиницы «Москва», 
ул. Островского, д. 7. Во время мероприятия все участники смо-
гут опробовать, используя собственную фотокамеру, возможности 
современных технологических решений в области мобильного им-
пульсного света: накамерные фотовспышки от японской компании 
Nissin, аксессуары к ним от знаменитых Lastolite и Manfrotto, а также 
мобильный импульсный свет от лидера в этой области – компании 
Profoto.

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА
10:00–11:30 Мастер-класс Артёма. Житенёва «Уличная фото-

графия» (часть 2), зал «Тальбот». Второй день – разбор материала.

11:40–14:00 Мастер-класс Виктора Лягушкина «Практиче-
ский мастер класс по подводной фотографии». бассейн г-цы 
«Москва». Если вы всегда мечтали попробовать снимать под водой 
или просто вам интересно, как подводные снимки получаются, то 
вам сюда. Мастер предоставит собственное оборудование и по-
кажет, как им пользоваться. Внимание! Индивидуальный мастер-
класс по предварительной записи в штабе фестиваля.

18:20–20:00 Лекция Евгения Фельдмана «Как структуриро-
вать фотокнигу». Зал «Дагер», шатёр у входа в г-цу «Москва», ул. 
Островского, д. 7. 9 лет назад, когда Евгений начинал работать фо-
тографом, авторов учили быть частью жесткой структуры, в которой 
фотограф должен фотографировать, а редактор – редактировать. 
За последние несколько лет Евгений издал три альбома и 5 выпу-
сков журнала. Каждое из этих изданий – одна большая история, для 
каждой нужно было придумать структуру. На лекции Евгений рас-
скажет, как это было сделано: на примере огромного проекта про 
кампанию Алексея Навального, где надо было собрать историю из 
ста кадров – а сняты были тысячи; истории про выборы в США, где 
хорошо придуманная структура стала основой планирования по-
ездок; истории Игоря Мухина про девяностые, в которой структура 
родилась из специфики материала, и стала основой для очерчива-
ния и уточнения рассказа в целом.

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
10:00–14:00 Мастер-класс по амбротипии Анатоля Грина.

Зал «Ньепс», кафе на цокольном этаже г-цы «Москва», ул. 
Островского, д. 7. Что может дать нам сегодня, в цифровую эпоху, 
классический мокроколлоидный процесс? Фотограф Анатоль Грин 
не только расскажет о сегодняшних возможностях традиционной 
фотографической технологии, но и покажет как она работает, соз-
дав вместе с участниками МК амбротипический портрет в режиме 
реального времени.

18:20–20:00 Лекция-дискуссия Аллы Мировской и Юлии 
Тимашовой. «Лекция-дискуссия: Фотограф как художник». Зал 
«Ньепс», кафе на цокольном этаже г-цы «Москва, ул. Островско-
го, д. 7. Какой была роль фотографа на заре фотографии, как она ме-
нялась со временем и какова она сейчас? Подумаем об этом вместе 
с философами, критиками, писателями ХХ–ХХI веков, посмотрим  
работы влиятельных фотографов и постараемся сформулировать  
свою собственную точку зрения по этим вопросам.

20:00–21:00 «Фоточай», ведущая – Ольга Бубич, тема: «Мы 
делаем фотографию. Фотография делает нас». Зал «Дагер», ша-
тёр, г-ца «Москва,  ул. Островского, д. 7.

21:00–23:00 Вечерний показ в рамках направления «Твор-
ческая фотография». Зал «Дагер» г-ца «Москва», шатёр 

Вечерний показ в рамках направления «Творческая фотогра-
фия» будет посвящен работе с найденными фотоархивами, про-
ектной фотографии и одному из самых интересных её жанров – 
художественному расследованию. Мы обсудим подходы, методы, 
ограничения и возможности этого жанра на примере нескольких 
свежих проектов разных авторов.



ШКОЛА ФОТОГРАФИИ
10:00–11:30 Лекция Ирины Чмырёвой «Фотография меня-

ет мир. К истории вопроса в России». Дом кино, Красный зал, 
ул. Ольги Берггольц, 9а.

Мы верим, что фотография – наш язык, наш способ самовы-
ражения. Но есть ли у нее сила, достаточная, чтобы привести к 
изменениям в обществе? Это же всего лишь картинка... или спо-
соб изменять мир?

10:00–13:10 Лекция Олега Зотова «Модельная и селебри-
ти фотосъёмка».  Зал «Надар», конференц-зал гостиницы Мо-
сква, ул. Островского, д. 7.

Олег Зотов – фэшн и селебрити фотограф. На лекции будут 
затронуты темы:

 ▶ Самое нужное для съёмки: каким оборудованием снимать. 
 ▶ Что делать, когда требования по весу оборудования жёсткие.
 ▶ Как оптимально спланировать съемочный процесс и до-

биться своей цели.

11:40–13:10 Мастер-класс Сергея Фомина (RussianLook.ru, 
Picvario) «Работа с метаданными изображений». Зал «Ньепс», 
кафе на цокольном этаже г-цы «Москва, ул. Островского, д. 7.
Сергей Фомин, основатель фотоагентства «Русский взгляд» 
(«Russian Look»), расскажет как нужно подписывать (атрибути-
ровать) фотографии, загружаемые в фотобанки, чтобы их легко 
и просто могли найти клиенты и покупатели. 

На мастер-классе будут разобранны следующие вопросы:
 ▶ что такое стандарты EXIF, IPTC, XMP 
 ▶ какие поля метаданных описаны стандартами и что они значат 
 ▶ почему информация, заполненная в полях метаданных на 

русском языке может быть нечитаемой на другом компьютере и 
как сделать так, чтобы она читалась

 ▶ какие компьютерные программы работают с полями мета-
данных, чем они отличаются

 ▶ как метаданные читают и используют GOOGLE, Yandex, со-
циальные сети 

На мастер-классе будет представлено бесплатное ПО 
Picvario, которое было создано для описания изображений и 
рассылки их клиентам.

15:00–16:30 Лекция Виктора Водолазького (Panasonic) 
«Продажи. Переговоры. Творчество». Дом кино, Красный 
зал, ул. Ольги Берггольц, 9а.

До того, как с головой погрузиться в фотографию, Виктор 
отдал 12 лет журналистике и рекламе. Семь лет из них – в Из-
дательском доме «За рулём». Сделал неплохую карьеру: начав 
с внештатного корреспондента, закончил главным редактором 
и директором рекламной службы. Опыт работы в сфере журна-
листики, рекламы, продаж и маркетинга можно успешно при-
менить и в фотографии. 

На своей лекции Виктор поделится секретами и ответит на 
важные вопросы:

 ▶ Почему бизнес-схемы от коучей не работают?
 ▶ Можно ли заработать на фотографии?
 ▶ Чего ждёт заказчик?
 ▶ Как работать с брендами?
 ▶ Когда клиент не прав?
 ▶ Как решать конфликты?
Внимание! Готовьте свои вопросы к мастеру, есть инсайд, 

что будут подарки от Panasonic для самых активных.

15:00–16:30 Творческая встреча с разработчиками 
Dehancer: Павел Косенко и другие. Зал «Ньепс», кафе на цо-
кольном этаже г-цы «Москва» ул. Островского, д. 7.

Творческая встреча с разработчиками Dehancer. На этой 
встрече Павел Косенко, Дмитрий Новак и Денис Свинарчук по-
делятся своей философией по работе с цифровой фотографи-
ей, которая базируется более чем на 30-летнем опыте съёмки 
на плёнку, а также некоторыми результатами 5-летнего перио-
да исследований в области эстетики и математики. Расскажут 
историю появления изначальной идеи и затем самого прило-
жения. Продемонстрируют ключевые отличия работы в этой 
программе от всех прочих. Расскажут, почему им удалось сде-
лать настоящие плёночные профили, работающие в один клик, 
и почему это не удалось никому другому.

суббота
10 августа

Место / время 10:00–11:30 11:40–13:10 13:10–15:00 14:30–

На улицах Углича 
и на выезде   

Мастер-класс Татьяны 
МОРДВИНОВОЙ (выезд на аквабайк)
с 13:00 по 16:00

Дом Кино, Красный зал
Лекция И. ЧМЫРЁВОЙ
«Фотография меняет мир.
К истории вопроса в России»

Творческая встреча 
с Владимиром ВЯТКИНЫМ
«Будущее и настоящее 
фотожурналистики»

ЗАЛ «НАДАР»
г-ца «Москва», конференц-зал

Лекция О. ЗОТОВА
«Модельная и селебрити 
фотосъёмка»

 
 

ВЕРНИСАЖ ФОТОКЛУБОВ

13:30–15:00
в холлах гостиницы «Москва»

 

 

ЗАЛ «НЬЕПС»
г-ца «Москва», кафе в цоколе

Лекция Алексея КУДЕНКО 
«Дистанционная съёмка в 
современном фоторепортаже»

Лекция Сергея ФОМИНА
«Работа с метаданными 
изображений»

 

ЗАЛ «ТАЛЬБОТ»
г-ца «Москва», зал за стенкой

Мастер-класс Валерия 
ДЗЯЛОШИНСКОГО (второй день 
после лекции

  

ДОМ ДРУЖБЫ Воркшоп: Делаем фотокнигу из 
одной фотографии (2 часть)

 
 

 
 
 

 

–15:00 15:00–16:30 16:40–18:10 18:30–19:30 19:30–21:00 21:00–23:00

Мастер-класс Олега ЗОТОВА

Мастер-класс Александра 
КОПЕЛЕВА по старинным 
технологиям печати
в Угличском кремле

 

Фотосушка 
на свободную тему
(ротонда 
г-цы «Москва»)

«НОЧЬ ФОТОГРАФА»

набережная Волги 
у гостиницы «Москва»

Лекция Виктора ВОДОЛАЗЬКОГО 
(Panasonic) «Продажи. Переговоры. 
Творчество»

Творческая встреча
с Георгием ПИНХАСОВЫМ

Круглый стол «Что такое 
современная фотокнига»,
участники:  Ольга БУБИЧ, Алла 
МИРОВСКАЯ, Юлия ТИМАШОВА и 
другие
  

 
 

Творческая встреча 
с разработчиками Dehancer,
Павел КОСЕНКО
  

 
 

Мастер-класс Игоря ГАВРИЛОВА 
(второй день после лекции)

 
 
 

 
 
 
   

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА
10:00–11:30 Лекция Алексея Куденко «Дистанционная 

съёмка в современном фоторепортаже. Как снимать под во-
дой, на льду и с воздуха». Зал «Ньепс», кафе на цокольном 
этаже г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7.

Дистанционная съёмка – это один из множества техниче-
ских приёмов, которыми обязаны владеть профессионалы. 
Сегодня это стандарт работы, требование и клиента, и рабо-
тодателя. Для любителей это возможность попробовать что-то 
новое, расширить творческие горизонты. Особенно в плане 
фотографий с дронов. В вашем городе может не быть такого 
объекта, над которым нужно повесить робота или ремоут, но 
полетать и заработать съёмкой с коптера можно везде – этот 
навык дает большое количество способов заработать совре-
менному фотографу. Но даже если вы все-таки никогда не 
станете снимать дистанционно, вы можете стать заказчиком 
таких фотографий, использовать их в работе, общаться с фото-
графами на эту тему. И данная лекция поможет разобраться в 
нюансах дистанционной съёмки, чтобы вы не чувствовали себя 
полным чайником.

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
15:00–16:30 Круглый стол «Что такое современная фото-

книга?». Ведущие: Ольга Бубич, Алла Мировская. Зал «На-
дар», конференц-зал гостиницы Москва, ул. Островского, д. 7.

Что такое современная фотокнига, чем она отличается от 
фотоальбома, какие фотокниги бывают сегодня и зачем они 
нужны и зрителю, и автору? Вместе ищем ответы на эти жи-
вотрепещущие вопросы. Приглашенные эксперты: Юлия Бо-
рисова, Ольга Бубич, Юлия Тимашова, Леонид Гусев, Евгений 
Фельдман.

КЛАССИКИ ФОТОГРАФИИ
11:40–13:10 Творческая встреча с Владимиром Вятки-

ным. «Будущее и настоящее фотожурналистики». Дом кино, 
Красный зал, ул. Ольги Берггольц, 9а.

Многократный победитель World Press Photo Владимир 
Вяткин предпочитает снимать общественно-социальные темы, 
искусство, спорт, а также разработал стилистику неопиктори-

альной фотографии. Он превосходно владеет различными сти-
листическими приёмами, особым фотографическим видением 
и огромной визуальной культурой. Это позволяет ему создавать 
фотосерии, различающиеся по содержанию и стилистике, но 
неизменно впечатляющие зрителей. Об особенностях работы 
над подобными проектами Владимир Юрьевич расскажет на 
своей встрече.

16:40–18:10 Творческая встреча с Георгием Пинхасовым.  
Дом кино, Красный зал, ул. Ольги Берггольц, 9а.

Георгий Пинхасов – единственный фотограф русского про-
исхождения в легендарном фотоагентстве Magnum Photos. На 
своей творческой встрече он покажет свои лучшие работы, по-
делится рассуждениями о смысле и задачах любого творчества, 
расскажет о своем творческом пути.

ВЕРНИСАЖ ФОТОКЛУБОВ
13:30–15:00, гостиница «Москва, ул. Островского, д. 7.
В этом году в «Вернисаже фотоклубов» примет участие 17 

фотоклубов из разных городов и стран. Каждый клуб покажет 
на Вернисаже 10–20 фотографий. 

Среди представленных фотоклубов мастера фестиваля вы-
берут победителей – клубы, представивший наиболее интерес-
ные фотоработы и наиболее интересно рассказавшие о себе. 
Победители будут выбраны в трех Лигах: юниорской, взрослой 
и премьер-лиге. Три клуба участвуют в вернисаже «вне кон-
курса» – это клубы, отмеченные на прошлом фестивале – «Свет» 
(бывший «А-2»), «ТАЯ», а так же фотоклуб «Фреймвей».

«НОЧЬ ФОТОГРАФА»
21:00–23:00, набережная Волги у гостиницы «Москва, ул. 

Островского, д. 7.
Традиционный торжественный вечер на набережной Вол-

ги, кульминация и «неформальное» закрытие фестиваля. Это 
возможность пообщаться с друзьями, новыми знакомыми, ма-
стерами фестиваля и его участниками. Мероприятие пройдёт 
на набережной перед гостиницей «Москва». В программе ве-
чера – шампанское, живая музыка, салют и прекрасный закат 
над Волгой.



12:00, Дом кино, Красный зал, ул. Ольги Берг-
гольц, 9а.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. Объявле-
ние победителей конкурса «Точка на карте».

В завершающий день XIII Международного фести-
валя «Фотопарад в Угличе» всё внимание его участни-
ков сосредотачивается на подведении итогов конкурс-

ных программ и присуждении призовых мест. Это, по-
жалуй, один из самых волнительных и долгожданных 
моментов для большинства. На официальной церемо-
нии закрытия фестиваля будут названы победители 
конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Он 
собрал работы из разных удивительных уголков нашей 
страны и мира. Также в воскресенье мастера «Фото-
парада» объявят лучшие работы из представленных в 
рамках блиц-конкурсов, а победители получат дипло-
мы и ценные призы от партнёров.

На этом программа фестиваля считается полно-
стью завершённой. Мы очень надеемся, что «Фотопа-
рад» станет для вас источником незабываемых впечат-
лений, полезных знаний, новых знакомств и творческо-
го вдохновения. И будем ждать вас в следующем году – 
на очередном фестивале «Фотопарад в Угличе»!

воскресенье
11 августа

VIII ежегодный фотоконкурс “Точка на карте” проводится 
в рамках XIII  Международного фестиваля фотографии 
«ФОТОПАРАД в Угличе». Тема конкурса этого года – «Ритмы 
повседневности».

За 180 лет со дня своего изобретения фотография стала неотъ-
емлемой часть нашей повседневной жизни, её обязательных 
ритуалов и традиций. Порой мы сами не замечаем, как тесно 
вплетена фотография в нашу жизнь. И в то же время часто со-
жалеем, если что-то ускользнуло от нашего внимания, что-то 
оказалось не запечатлено, или что-то снято не так, как пом-
нят наши ощущения. Фотография – это архив человечества. 
И именно фотографии обыденной жизни несут в себе наи-
большую информацию о ней.

На конкурс принимались работы, снятые в населённых пунктах 
любой точки мира, кроме городов-миллионников, в пяти номи-
нациях: серии «Культура и традиции», «Расширения человека» 
и одиночные «Человек», «Путешествия», «Визуальные приклю-
чения, и специальная номинация «Это Кавказ».

В жюри вошли фотографы, кураторы, арт-критики и исследова-
тели фотографии:
 Александр Китаев – фотограф, куратор, историк фото-
графии, председатель жюри конкурса; 

 Ольга Бубич – фотограф, эссеист, преподаватель
 Андрей Безукладников - фотограф; основатель и руко-
водитель интернет-ресурса Photographer.ru;

 Владимир Левашов – историк фотографии, российский 
художественный и фото-критик, куратор современного 
искусства, арт-директор «Stella Art Foundation»;

 Александр Сорин – фотограф, куратор, организатор 
Центра документальной фотографии Fotodoc.

Победители во всех номинациях будут объявлены 11 августа 
2019 года на торжественной церемонии закрытия фестиваля. 
Автор работы, завоевавшей гран-при, получит системную 
беззеркальную фотокамеру Panasonic LUMIX DC-GX9KEE-K.

ВЫСТАВКИ НА ФОТОФЕСТИВАЛЕ
Выставка финалистов конкурса

«Точка на карте. Ритмы повседневности» 2019 

Кремль, центральная аллея
Срок проведения: с 7 августа по декабрь 2019.

Время работы – с 10:00 до 19:00
Вернисаж – 7 августа, 14:00

_________________________________________________

Алена КОЧЕТКОВА
«Как я болела»

«Истоки»

Кремль, Здание бывшей Городской Думы, 2 этаж.
Срок проведения: с 7 по 11 августа.
Время работы – с 9-00 до 18-00, 
Вернисаж – 7 августа, 14:30

_________________________________________________

Виктор ГОРЯЧЕВ 
«Такие разные, разные лица»

Холл г-цы «Волжская ривьера», пл. Успенская, 8
Сроки проведения – с 7 по 11 августа
Время работы - с 10:00 до 18:00
Вернисаж – 8 августа, 14:00

_________________________________________________

Коллективная выставка
«Синяя тетрадь»

Дом Дружбы, Набережная Волги, 7, залы 1 и 2
Сроки проведения – с 7 по 11 августа
Время работы - с 10:00 до 19:00
Вернисаж – 8 августа, 20:30

Выставка участников
«Вернисажа фотоклубов» 

Холлы г-цы «Москва», ул. Островского, д. 7
Сроки проведения – с 7 по 11 августа

Время работы: круглосуточно
Вернисаж – 10 августа, 13:30

_________________________________________________

Павел КОСЕНКО 
«Непрояв.» 

Арт галерея «Арка», ул. Ростовская, д.6
Срок проведения: с 7 по 11 августа.
Время работы: с 11.00 до 19.00, 
Вернисаж – 8 августа, 13:30

_________________________________________________

Елена НЕСМЕЯНОВА
«Перемена участи»

«По следам юной бабки моей»

Кремль, Здание бывшей Городской Думы, 2 этаж.
Срок проведения: с 7 по 11 августа.
Время работы – с 9-00 до 18-00, 
Вернисаж – 7 августа, 14:30

_________________________________________________

Ольга СКВОРЦОВА
«Кокон»  18+

Дом Дружбы, Набережная Волги, 7
Сроки проведения – с 7 по 11 августа
Время работы - с 10:00 до 19:00
Вернисаж – 8 августа, 20:30



Гостиница «Москва»
ул. Островского, д. 7

Зал «Надар» – конференц зал 
(лекции и мастер-классы)

Зал «Ньепс» – цокольный этаж, помещение кафе 
(лекции и мастер-классы)

Зал «Тальбот» – зал «за стенкой» в цоколе
(выставки «Вернисажа фотоклубов», лекции и 
мастер-классы)

Зал «Даггер» – шатёр у входа 
(«фоточай», вечерние просмотры, лекции и мастер-
классы)

Ротонда – подход со строны набережной
(«флеш-пати»)

Холлы цокольного, 1, 2 этажей 
(штаб фестиваля, зоны тестирования фототехники, 
выставки «Вернисажа фотоклубов», портфолио-
ревю, книжная лавочка TreeMedia)

Холлы всех этажей 
(выставки «Вернисажа фотоклубов»)

Набережная Волги – напротив гостиницы
(«Ночь фотографа», «Фотосушки»)

Арт-галерея «Арка»
ул. Ростовская, д. 6 
Выставка Павла Косенко «Непрояв.»

Дом Кино, Красный зал
ул. Ольги Берггольц, д. 9а
Открытие и закрытие фестиваля, творческие встречи

Гостиница «Волжская Ривьера»
Успенская пл., д. 8
Выставка Виктора Горячева «Такие разные, разные лица»

Дом дружбы
Набережная Волги, д. 7
Выставки: мастерской Аллы Мировской, Ольги 
Скворцовой «Кокон», лекции и мастер-классы

Бывшая городская Дума
Угличский Кремль, д. 3
Выставки Елены Несмеяновой и Алёны Кочетковой
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