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 Лучшие кадры, отснятые 23 мая, войдут в шестой том серии фотоальбомов «Челябинская область в фотографиях. XXI век»

 традиция | Этот фестиваль в нашей области проводится пятый раз

рЭм СлаВин

В четверг, 22 мая, в Челябинске 
стартовал пятый юбилейный 
фестиваль «Фотофест». Он на-
чался открытием в областном 
краеведческом музее выставки 
«Постижение» авторства ново-
сибирского фотодокументалиста 
Владимира Дубровского.

Ключевое событие фестиваля – фото-
марафон «Один день из жизни Челя-
бинской области». Он проводится при 
поддержке губернатора и в этом году 
посвящён 80-летию региона. Массовая 
съёмка проходила вчера. В ней участво-
вали сотни фотографов со всего Южного 
Урала. В двадцати городах области, в 
том числе и в Магнитогорске, были ор-
ганизованы опорные пункты, в которых 
участникам оказывали поддержку.

Не остались в стороне от акции и фото-
корреспонденты «Магнитогорского ме-
талла». Для Андрея Серебрякова, Евгения 
Рухмалёва и Дмитрия Рухмалёва, есте-
ственно, главным объектом для съёмок 
стал Магнитогорский металлургический 
комбинат и его труженики.

Фестиваль продолжится 29 мая: в боль-
шом выставочном зале Челябинского 
краеведческого музея откроется выставка 
«Первозданная Россия». Этот проект, 
организованный Советом Федерации, 
Русским географическим обществом и 
Министерством культуры РФ в рамках 
Всероссийского фестиваля природы, 
приурочен к Году культуры в России. 
Выставка объединила более ста работ 
ведущих фотографов-натуралистов. В 
их числе снимки ландшафтов Южного 
Урала от фотомастеров Челябинской 
области.

В последние выходные мая фотографы 
съедутся в Челябинский краеведческий 
музей, чтобы показать и обсудить полу-
чившиеся кадры, представить лучшие из 
них на суд жюри. В эти же дни пройдет 
награждение лауреатов фотомарафона.

Лучшие кадры, отснятые 23 мая, опу-
бликуют в шестом томе серии фотоаль-
бомов «Челябинская область в фотогра-
фиях. XXI век», который будет издан при 
поддержке администрации губернатора в 
честь 80-летия Челябинской области.

Сегодня мы публикуем фотографии 
Андрея Серебрякова, сделанные им вчера 
на комбинате 

Фотодень из жизни Южного Урала


