Фотовыставка «Зримый мир»
27 мая 2014 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им.
И.П. Уткина состоялось открытие фотовыставки «Зримый мир».
В течение 5 месяцев Александр Дмитриевич
Князев,
иркутский
фотохудожник,
проводил
авторский курс лекций «Искусство фотографии,
великое и неизвестное».
Отчѐтная выставка состояла из фоторабот
слушателей курса Елены Григорьевой, Светланы
Вьясковой,
Татьяны
Жендарѐвой,
Анастасии
Нагаевой, Ларисы Каравановой, Ивана Кешикова,
Леонида
Ишимцева,
Надежды
Рогозиной,
Константина Мамарджанова.
А.Д. Князев рассказывал слушателям курсов про искусство
фоторгафии, которому уже почти 200 лет, что оно остаѐтся до сих пор
неизведанной планетой для провинициальной культуры. На поверхности
коллективного восприятия, как и прежде, находится обыденная фотография,
которая никак не связана с фотографическим творчеством, поскольку она
копирует реальность, воспроизводя картинки с натуры. Образное
осмысление мира, уже привычное для фотографической культуры, остаѐтся
по ту сторону опыта фотолюбителей и не включено в активную творческую
практику личности.
Лекции посещали около 30 слушателей. Особенностями курса
«Искусство фотографии, великое и неизвестное» были:
– акцент на приобретение знаний по фотоискусству,
– наглядность подачи материала,
– беседы о великих мастерах прошлого,
– анализ собственных фотографий.
Слушатели курса организовали поездки на Байкал, где и сделали
большинство фотографий, представленных на выставке. Александр
Дмитриевич Князев подарил участникам фотошколы свои книги и
порекомендовал Елене Григорьевой подготовиться к персональной выставке.
Авторы выставленных работ на открытии выставки говорили о том, что
нашли единомышленников среди слушателей курса. Александру
Дмитриевичу удалось создать непринужденную
атмосферу профессионального общения во время
занятий. Ученики благодарили учителя за полученную
информацию по истории фотографии, о знаменитых
фотографах прошлого, о современных мастерах.
На
открытии
выставки
выступила Раиса
Викторовна Лобацкая – член Союза дизайнеров
России, Международного союза писателей, а также соавтор Александра
Дмитриевича Князева в создании книг. Она говорила, что работы на
выставку подобраны под сильным влиянием учителя, но очевидно

талантливы, и пожелала авторам дальнейшего творческого пути в
фотографии.
Фотовыставка выпускников авторского курса А.Д. Князева продлилась
месяц, после чего переместилась в муниципальные библиотеки Иркутской
области. Спонсором проведения выставки выступила компания «Берег».

