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выставка | С помощью мобильной фотографии можно выразить себя

Магнитка через
Instagram

илья моСковец

Про выставку фотографий
«Instagorsk. Магнитогорск через фильтры Instagram» можно
сказать одно – эта выставка для
молодежи, которая является
активным пользователем планшетов и мобильных телефонов.

Ч

то такое Instagram? Это бесплатное приложение обмена
фотографиями и видеозаписями,
позволяющее пользователям снимать
фотографии и видео, применять к ним
фильтры, а также распространять их
через свой сервис и социальные сети.
Instagram делает фотографии в квадратном формате – как некогда популярные пленочные камеры «Любитель»
и «Киев». На начало года Instagram
объявил о ста миллионах активных
пользователей приложения, а число
загруженных фотографий давно превысило миллиард. Не удивительно, что во
всем мире стали проводить Instagramвыставки. Магнитка – не осталась в
стороне.
Выставка «Instagorsk. Магнитогорск
через фильтры Instagram» открылась
в торговом центре «Гостиный двор».
На открытии собрались, в первую
очередь, участники экспозиции, а их
немало – сто двадцать пять человек. На
момент открытия было прислано две
тысячи сто две фотографии, из которых
организаторы выбрали шестьсот работ,
посвященных городу.
Instagorsk – это Магнитогорск во
всех его проявлениях, выхваченный
фотографами-любителями в самых
неожиданных ракурсах. Это и архитектура, и транспорт, и люди самых разных
профессий и возрастов, и животные – и
домашние любимчики, и уличные, и,
конечно же, Магнитогорский металлургический комбинат. О художественной ценности тут вряд
ли стоит говорить – фото,
сделанные в Instagram,
это, по большому
счету, сиюминутное
явление: увидел, понравилось, запечатлел.

– Идея выставки пришла в начале
года, – рассказывает один из организаторов Instagorsk Татьяна Яковлева.
– Конечно, хотелось, чтобы каждый,
кто прислал фотографии, поучаствовал
в экспозиции. Но, снимков было так
много, что пришлось отбирать. Хотя это
не конкурс, а – именно выставка.
– Instagram – наиболее активная развивающаяся площадка, где с помощью
мобильной фотографии можно выразить себя, – делится один из участников
выставки, журналист новостного сайта
1mgn.ru Макс Хомяков. – Всем своим
знакомым и друзьям говорю, что именно от этого мобильного приложения получаю больше удовольствия и пользы,
чем от всех социальных сетей вместе
взятых. Что скрывать, Магнитогорск
для туризма – малопривлекательный
город. Но с помощью Instagram город
становится интересным, неожиданным,
хотя и виртуальным.
– Я бы назвал эту выставку «Магнитогорск глазами инопланетянина»,
– говорит главный художник города
Александр Мельников. – На наш город,
если честно, смотреть вообще нельзя – неухоженный, неприбранный и
весь завешан рекламой. Но участники
выставки сделали все, чтобы Магнитогорск выглядел иначе. Как перформанс
– смело, остроумно и даже красиво. И к
тому же первый блин не вышел комом.
Главное, включить фантазию.
– Вы сами снимаете на телефон?
– Никогда в жизни не буду фотографировать с помощью телефона.
Это как Polaroid – поймал эмоцию, тут
же выложил. Такая забава. Но мы всю
жизнь чем-нибудь забавляемся. И это
хорошо…
Выставка «Instagorsk. Магнитогорск
через фильтры Instagram» будет работать до 15 января. Организаторы
проекта обещали, что, скорее всего,
летом следующего года пройдёт новая
выставка, посвящённая городу

Эта выставка по массовости бьёт все рекорды – более двух тысяч фотографий прислали магнитогорцы

