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Фотоконкурс 

Фотоконкурс провошёл в 
поддержку федеральной 
целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской 
Федерации». Гостям города и 
его жителям предложили по-
казать своё видение Магни-
тогорска и его окрестностей 
как территории с обширным 
культурно-историческим на-
следием, богатой природой 
и своеобразным архитектур-
ным обликом.

За два месяца на конкурс посту-
пило около 150 фоторабот. Истори-
ческие районы и новые кварталы 
города, горы, леса, поля Башкирии и 
Челябинской области, яркие краски 
природы Южного Урала и урбани-
стические пейзажи – конкурсные 

работы составили пёструю мозаику 
родного края.

Цель творческого состязания – 
повышение туристической 
привлекательности 
и продвижение Магнитогорска,  
ближайших районов 
Челябинской области 
и Республики Башкортостан 
как благоприятной 
для развития туризма зоны

Фотоконкурс проводился в Ин-
тернете, на официальном сайте 
союза «Магнитогорская торгово-
промышленная палата». Конкур-
сантам было предложено четыре 
номинации. В первой – «По улицам 
Магнитогорска» – предлагали пред-

ставить фотографии памятников 
архитектуры, современных архи-
тектурных сооружений, улиц, скуль-
птур, достопримечательностей. В 
номинации «Необычный ракурс» 
– фотографии привычных предме-
тов, объектов и явлений с новой, 
неожиданной точки зрения. В ка-
тегории «Туристские маршруты» 
авторы могли показать пейзажные 
фотографии, демонстрирующие 
достопримечательности, извест-
ные туристические объекты и 
красоту природы Южного Урала. 
Номинация «Как здорово, что все 
мы здесь…» позволяла представить 
портретные фото туристов, отра-
жающие позитивное отношение и 
любовь к родному краю. 

Жюри конкурса, в состав которо-
го вошли руководители торгово-
промышленной палаты и тури-
стических компаний города, особо 
отметили среди участников работы 
Максима Артемьева, Майи Видяе-
вой, Артёма Кайгородцева, Галины 
Колодкиной, Натальи Корниловой, 
Сергея Кудинова, Евгения Рослова, 

Марата Тагирова, Ирины Тельно-
вой, Дамира Чекалина, Ангелины 
Шевченко, Натальи Шиловой. Вы-
сокий уровень снимков отмечен 
и у сотрудницы ТПП Екатерины 
Драгомировой.

– По роду деятельности занима-
юсь информационным сопрово-
ждением работы палаты, бываю во 
многих местах города, на природе, 
– объяснила Екатерина. – К тому же, 
всегда любила фотографировать, 
пристрастилась. Очень нравится 
архитектура Магнитогорска, кра-
соту которого за обыденностью 
многие горожане, к сожалению, 
или не замечают, или не оценивают 
по достоинству. И если благодаря 
определённому взгляду, ракурсу, 
они смогут полюбить ещё один уго-
лок родного города, это здорово. 

В итоге непростого выбора жюри 
определило победителем в номи-
нации «Туристские маршруты» 
Максима Артемьева с работой «Ин-
зерские зубчатки – вид по хребту 
на юг». В номинации «По улицам 
Магнитогорска» с фотографией 
«Под присмотром Димитрова» луч-
шим стал Евгений Рослов. Самым 
интересным «Необычным ракур-
сом» стал «Сталинский ампир, парк 
Металлургов» Ангелины Шевченко. 
В номинации «Как здорово, что 

все мы здесь…» победила Наталья 
Корнилова с работой «Двуликий 
Янус из Абзакова». Дополнительно 
жюри отметило фото Артёма Кай-
городцева «Тихое место» и работу 
Екатерины Драгомировой «Сквозь 
Вечный огонь». 

Лучшие конкурсные работы 
включены в онлайн-экспозицию на 
официальном сайте союза «Магни-
тогорская торгово-промышленная 
палата». Авторы конкурсных фото-
работ получили дипломы, а победи-
тели ещё и памятные подарки.

– Это не первый творческий кон-
курс, который проводит торгово-
промышленная палата, – напомнил 
президент Магнитогорской ТПП 
Герман Запьянцев. – В конкурсе 
детских рисунков много лет при-
нимают участие воспитанники 
художественной школы, изостудий, 
детских садов и школ. Тематика 
была разной, и, конечно, «Родной 
город» тоже. Нынче попробовали 
новый формат – конкурс фотогра-
фий, посвящённый Магнитогорску 
и природе. Если поймать удачный 
кадр, можно по-другому увидеть 
неповторимые улочки, родные 
здания, близкие сердцу пейзажи, и 
понять, что здесь хочется жить.
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Здесь хочется жить
Торгово-промышленная палата 
подвела итоги конкурса фотографий 
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