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Фотофест 2013
Выставка агентства «Reuters. Наш мир сейчас» стала лейтмотивом IV фестиваля
фотографии «Фотофест 2013» в Челябинском
государственном краеведческом музее. Более
ста снимков, сделанных в 2001–2012 годы фотокорреспондентами ведущего мирового информационного агентства, представил Григорий
Дукор — шеф-редактор фотослужбы Рейтер
в России и странах СНГ. Фронтмен челябинского
фотографического сообщества Владимир Богдановский делится своими мыслями о значимости репортажной фотографии…
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БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫВ НЬЮ-ЙОРКЕ
11 сентября 2001 г.
Автор: Рэй Стабблбайн
Оставшаяся башня Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
исчезает в облаке пыли и мусора через полчаса после обрушения первой башни-близнеца. Усама бен Ладен и Аль-Каида были
признаны ответственными за эти атаки, предшествовавшие
началу военных действий США в Афганистане

Наметившийся сегодня крен именно к репортажной
фотосъемке не случаен. Фотография не может развиваться только в направлении создания «художественных
образов». Я долго ждал: кто придаст новый импульс
репортажной фотожурналистики, которая еще недавно
занимала у нас главенствующее положение. Все-таки
прелесть репортажа именно в его искренности, в отражении «правды жизни», а не столько в изысканных
фантазиях на тему каких-то там предметов или событий.
К сожалению, в последние годы мы наблюдали потерю
интереса к фотографии как к «документу», как к «срезу
истории», вообще к реальной жизни…
С высоты своего возраста я наблюдаю, как поколения
фотографов сменяют друг друга, но на выставках челябинского фотоклуба «Каменный пояс» представлена
преимущественно художественная фотография, причем
многие работы наших мастеров достойны европейских
салонов. Мы неоднократно получали призы на конкурсах Пресс-фото, Интерпрессфото, где участвуют тысячи
авторов. Недавно клубная коллекция «Каменного пояса»
была удостоена золотой медали на престижном конкурсе в Австрии, равновеликом «Олимпийским играм
в художественной фотографии». Здесь мы чувствуем
себя вполне уверенно, достойно, но существенно не

дорабатываем в репортажной фотосъемке. Даже самые
интересные челябинские авторы, фотокорры этого не
показывают. Нет площадки, нет аудитории, нет среды.
Я все ждал, когда появится что-то подобное, и в итоге
сам инициировал затею представить в Челябинске выставку фотокорреспондентов мирового информационного агентства Reuters. Меня крепко поддержали мэтры
челябинской фотожурналистики — Евгений Ткаченко,
Сергей Васильев и Борис Каулин, что, конечно, очень
стимулирует и обнадеживает.
Многие авторы понимают, что снимать реальную жизнь
чрезвычайно интересно. Это значит находиться внутри
происходящего, самому войти в историю, причем не
только создавать некие художественные образы, но
быть непосредственным участником событий. Поэтому

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПАКИСТАНА И НАТО
7 октября 2010 г.
Автор: Андре Латиф
Школьник с рюкзаком идет мимо горящих бензовозов на автомагистрали в Новшера (провинция Хайбер-Пахтунхава, Пакистан)
По сообщению полиции, в среду пакистанские боевики обстреляли 40 транспортных грузовиков войск НАТО
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НАВОДНЕНИЕ В ПАКИСТАНЕ
7 августа 2010 г.
Автор: Андре Латиф
Окруженные водой люди, пытаются
спастись от наводнения на вертолете, который привез продовольствие
в район Музаффагар провинции
Пенджаб в Пакистане. В результате
наводнения в Пакистане погибло
более 1600 и пострадало 12 миллионов человек

ПОЕЗД В БАНГЛАДЕШ
20 сентября 2009 г.
Автор: Эндрю Бирай
Женщина сидит на сцепке между вагонами поезда, следующего из Дакки
в Мименсинг
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я очень надеюсь на возрождение второго мощного направления в челябинской фотографии — репортажной
съемке. Нынешний «Фотофест 2013», где представлено
более сотни потрясающих работ от агентства Reuters, наверное, более всего важен именно специалистам и фотографам, как импульс к пониманию, куда двигаться, как
развиваться. Но, несомненно, и то, что у всех любителей фотографии уникальные работы мировых лидеров
репортажной фотосъемки оставят самые неизгладимые
впечатления… бк

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ИСПАНИИ
29 сентября 2012 г., Севилья
Автор: Марсело дель Позо
Фотограф перепрыгивает через дымовую шашку во время демонстрации пожарных, охранников и военнослужащих против решения правительства Испании о сокращении заработной платы

МОЛИТВА
31 августа 2008 г.
Автор: Сигит Памунгкас
Мусульмане на молитве в канун первого дня рамадана, месяца поста в исламе, в мечети Сурабая, Восточная Ява,
Индонезия.
Мусульмане всего мира собираются на особую молитву таравих во время исламского месяца поста — рамадана
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КАРНАВАЛ В БРАЗИЛИИ
11 февраля 2013 г.
Автор: Пилар Оливарес
Королева Камила Сильва
из школы самбы Mocidade
Independente танцует на открытии ежегодного карнавального парада на самбодроме в Рио-де-Жанейро

КОРИДА В ИСПАНИИ
22 августа 2010 г.
Автор: Джон Наска
Испанский бандерильеро Педро Мигуэль на рогах у быка во время корриды на арене Ла Малагуета в Малаге
Бандерильеро — это помощники тореадора, задачей которых является ослабить мускулы массивной шеи и плеч быка при помощи
бандерилий — пик с острыми наконечниками (маленьких флажков). Как сообщил агент Мигуэля Игнасио Гонсалес журналу Мундоторо, бандерильеро получил удар рогом в правое бедро, и рана не серьезная

ОТДЫХ
13 июля 2012 г.
Автор: Сергей Карпухин
Вечерний отдых жителей южноуральского города
Магнитогорска. На заднем
плане Магнитогорский
металлургический комбинат

КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
23 ноября 2012 г.
Автор: Франсуа Ленуар
Ангела Меркель едет в штабквартиру Совета Европы на
саммит лидеров Евросоюза
в Брюсселе для обсуждения
долгосрочного бюджета
Перспективы достижения соглашения по долгосрочному бюджету Евросоюза стали менее
оптимистичными, после того как
был предложен новый компромисс с уступками Франции и
Польше, игнорирующий требования Британии и Германии об
ограничении расходов
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СХВАТКА СУМОИСТОВ
7 апреля 2007 г.
Автор: Люси Николсон

ВЗРЫВ В ЛИВАНЕ
14 февраля 2005 г.
Автор: Мухамед Азакир

Дэн Кальбфляйш готовится к схватке
с соперником на открытом чемпионате
США по сумо в Лос-Анжелесе

Ливанец призывает помочь раненому недалеко от места взрыва заминированного автомобиля в Бейруте

ЗОЛОТОДОБЫЧА В КОНГО
23 февраля 2009 г.
Автор: Финбарр О’Рейли

ПЕРЕСТРЕЛКА В ИРАКЕ
19 сентября 2005 г.
Автор: Атеф Хассан

Старатель вычерпывает глину из золотоносного шурфа на руднике Чудия
концессии Киломото у деревни Кобу,
в 100 км от города Буниа в Северо-Восточном Конго

Британский солдат выпрыгивает из танка,
подожженного во время перестрелки в городе Басра на юге Ирака

Вооруженный конфликт в Конго — это
жестокая борьба за контроль над богатыми природными ресурсами, золотом,
алмазами и лесом, длящаяся уже более
десяти лет. Большинство богатств страны добывается с применением тяжелого
ручного труда
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По свидетельствам очевидцев и источников из силовых структур, в результате мощного взрыва на набережной Бейрута
погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. Погибло еще как минимум восемь человек, в том числе телохранители
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В понедельник в Басре возмущенная толпа
с камнями и бутылками с зажигательной
смесью набросилась на британский танк,
после того как иракские власти сообщили
о задержании в городе двух британских
секретных агентов, стрелявших в полицейских. В результате стычки были убиты два
иракца, заявил министр внутренних дел
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