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От вечной темы 
до святой воды 
Четверо магнитогорцев, работы которых 
представлены на этой странице, удостоены наград 
на ежегодном конкурсе «Фотография года - 2004» 

Своеобразный «смотр» сил, в котором могли участвовать все практикующие фото
графы Челябинской области, прошел уже в шестой раз. Жюри во главе с известным 
фотомастером и собкором ИТАР-ТАСС Евгением Ткаченко рассмотрело более 500 сде
ланных в 2004 году работ 56 авторов. Два фотографа - бывшие участники Челябинского 
фотоклуба - прислали свои работы даже из Америки. 

Наибольшего успеха из представителей Магнитогорского фотоклуба, действующего 
под эгидой управления информации и общественных связей ОАО «ММК», добился 
Александр Тепляков со своей работой «Светлый мир». Он победил в номинации «Веч
ная тема» и получил приз - бронзовую статуэтку «Золотой объектив». Столь высокой 
оценки заслужила серия фотографий магнитогорца на тему женской красоты, семьи, 
материнства и детства. 

Прошлогодний победитель конкурса в главной номинации «Фотография года» Вик
тор Дурманов на сей раз стал лауреатом в номинации «Приз имени Владимира Белковс-
кого» (присуждается за жанровую фотографию или фотографию на тему «Человек 
среди людей») - так была отмечена его работа «Святая вода». Два диплома получил 
фотокорреспондент журнала «Партнер» Игорь Лагунов - в номинациях «За достижения 
в фотоискусстве» и «Природа, окружающая среда. Мода и реклама». В первой из них 
отмечены фотографии на тему Дня Победы. Во второй - серия снимков различных 
живописных уголков Магнитки, в основном так называемого Старого города. Любопыт
но, что во многих запечатленных на этих фотографиях местах побывали недавно хоккеи
сты Патрик Элиаш и Петр Сикора - по просьбе фотокорреспондента «Магнитогорского 
металла» Андрея Серебрякова, организовавшего настоящую фотосессию для чешских 
легионеров «Металлурга». Сам же Андрей стал лауреатом конкурса «Фотография года 
- 2004» в номинации «Спортивная фотография» - за серию снимков, посвященных хок
кейной команде «Металлург». 
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