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Ня,"'fi-"Пя*flfiF-$"f,fi й
этияl). В областной бибпиоте(е имени
)райrырова. (В самом центре rородаl}
ткрылась фотографическая выстав-
l "Непавлодарские фотографии".

Но на самом-то деле и фотоrрафии
]влодарские, И их авторы тоже павл}
ерсхие, Только вот сюжеты всех пяти-
есяти представленных в экспозиции
збот НЕ о Г]авлодаре,

Тем самым авторы как бы демонст_
ируют страстную пюбознательность,
(оту к персмене мест, любовь к путеше-
гвl.ям !1 сllл5qое яепа*ltс -отом Об этОм
ассказать.

"люлей всегда тянет к ltcvv-To новФ
v, Lопгt!вь1,,,о\tч,,,4,,озчарqоVу этим,
iзп9лq1, 6ýаоб1191тrя гюбэвь . п\теll,е"
,*"bu,", - лелится своиtiй
ыспями ГDиrосий Сопгеев.
циl] иэ автооов экспозиtlиу,

Лично tr,,e .о9азло пево
)ото.рафиDуется !е в Пав-
олаOе, l-ie в Г]авлоларе по-
вляется ощуulение твсочес-
)й свободы. lle нужно по,
тоянно думать о работе,
елах, встречах,.. И потом
аше население не всегда
декватно реаrирует на че-
овека с профессиональ-
ой камерой, Все это очень
твлекает, и этого, к о{астью.
рапичесхи начисто лиluен
стальной чивилизованный

ские, хорошо известные фотоrрафы, ро.
дом, по их же mбпвенному }тшрждению,
из павлодарскоrо "Ориона" Серrой Гри-
шин и Альберт Шарипов. В этом творчес-
ком тавдеме они выступают }4ке второй
раз и уже вторую Фвмеfrную фотовыс-
тавку представляют как Гриюрий Серге-
ев и Альберт Шар. Может быть, таким об-
разом носкольхо дистанцируясь oI Пав
подара, чтобы с их именами меl{ьшв воз-
никало павлодарских аллюзий, Но имен-
но об зтом гороле, llесмотря на еrо уда-
ленность от "остального цивилизоваlillо
го мира', хочется сказать хороtrlие сло
ва,

Сначапа crloBaMtl Бориса Красняll().
кого: "Bce-TaKtl павllоларская школа фо
тографии, tлкогlа "Ориона'живет и по со

гриlприй свргЕFJ

годняшний деllь. Ряд выставок подтвер,
ждает, что - это лействительно цlкола
заложенная 35 лет rtазад абшлtотцо са
,модеятельными фотографами. УчиrеJlл

,lи учоники находились буквалыtо рялсrм
друг о другом. яе было у l]ac педагогов| не
было рядом профессионаriов, каждый
был и у,tеником, и учитепем, Я счиlаtо,
что эта фотовысrавка чераз З5 пет посrtе
"Ориоrrа" _ o(]rr|ll, й.I1.1lll, важt'ый MoMcrtt
о жизllи нацlего,о!rола".

Такая выстаеtа rnorr]a случlaться. Llr()
ltи lоворй]е, lnnbK,) п lIаплоларе Пi)l4
му что бь,л у llac Лмиlрий Баtаеа. автори,
тетом которого освящены мноrие твор-
ческиа ид€и и дела, Потому что потом
бып "Орион','Они вовремя попали в
очень сильную школу к очень увлечан_
ным педагоrам. наставникам', - прозву-
чало на аернисаже, {Слава Пашодару!;.
л сеrодня в начlем горде - расцвет, rcк
скаэал Альберт Шарипов (Шар), авторс-
кой фотографии, Что. к слову, lаив не
случайно. Только в 2005 rоду, от начала
которого не прошло и полутора месяцев,
открылись и работают фотовыставки трех
серьезных авторов,

- Кроме творческого тандема в их жиз-
ни присутfrвует обtцествеtlный аспеп,
сказал Владимир Вь,соl(кий, Сергееп

жь
0,ieнb бережsо и Tpol]cllro t l,rri!lar! l11)l lп:lо]сi "Санfr ПетеDбург". Хотя это
исrории (Ьотоклуба. ott rtвг.,-l,,,r ,l.-l,,, l,.,l,^r ribTb 1а Олссса, и Москва, Но та-
Tc,n_lм и(х,ории ''ориош;l... дll,,b,.irт .". ./r |.ii Дrrьбоп1 1_1Jap, И нет s еrо рабОТаХ
з/lал cвol,i фотосайт в Иl|т(.l;,^т., ,,,r,-, lr,annii Оilи l]rlч псе равно мешаю1 Он
lrlпй по]попrtст жителпr, гоl]^il v 1,1].,! ,l l1.1I iппь!a yDacory и rармонию, Без че-
пJlаllеrы зl|акоми]ься c aboT,,Iof4r,,al,,, J]a1l1|п,
lrлllподарских мастепов. a'\!|)по оеl!лов с фотоrрафиями тол.

Бухара TatltKeH1 Орск. Тп,"." {,"п,-. l]l1T.i ,]арод. Сtlотрят. вновь возвраща-
зовые polllll, .^pl1 дгlа- k]Taý, aпоDат

O,r работает на деталях. - нет. он
узкие грязны. v- ","rr Г.ч ilati()TaoT на LlпеYе, - Точнее и на том, п на
хары и ес tr)l],,,lr1.1n пlло tпцl l,Jcl зl]а(омиться с.вьtставкоЙ лlдt-
па, туtlанl]ыi! y]pol1t]!ti! tl]e }lачинать с фотоrрафий Шарипова.
Томск, MocKoBctllo лс[лr Тогlli] совершенtlо яначе смотрятtr фmо
в cтpol4тer11,1lыx п.сах.,, Го|lLllиtlа, Вначале они кахугся очень
Оlрестности посолка Ак ilростыми, смотришь и думаешь, по]ему
Каин под Длма Д]ой. пr]о оllи туr вmбще высввлены. Д rcтом, юr-
которые }]икопас llьюис. ла пройдешь всю экспшицию и вернаIlу
рехи@р из Юхrlой Аф- ся Bl]oab к rришинским фотоrрафиям,
рики, сказал..lто эти п{|й- пollll!1aelllb, в вих - хизнь. И в нихпreх
захи очень на.]омt!,]аю1 бчлто лпуlой цвеr Моцный, сйный, mм
ему ро/lные афпйка,rс o]!Iv|llarrт.ll фаутчгlа, хоторчю хочется по-
кив, И всюлу o,t(yrttroT tllLl,лlb 4 ]пa.l. прliствитрпьно ощущФ
ся l]рисуlстг!ilе ,1lollcil l1]rl),,(lr]l]i,ql, x,r!n olrl! lle все такие, _ 3Ьто
дахс е{,пи |1х,]rr 1,] l,. ,.. ý,.,^|.r.l,illlrIJ 1|!агlllбоза ссть стиль и

редвом nl]alln |l (il{]ll ,i]|,Ir,]ail.||]lJбl,-l- _ olt o.te,,b графичеs. _

lРафИЯХ ТРИrория Серtоепа (.1x,l1,16 [lll]. l],1.1ll,a llr ,1lгr tliaтогпафlrй могllи быть
BOltИc ЗаПОI)liсно pciп1.1l.:! n,,t ,l1.1/ Y^J),lLllll1.1g 11lliyarлl,rr Но ппи хорошем
,Il;]ЖC 11а ЗаlЦilрпан!iоii п. (;l,|.li,, ',,1 Tlt^t, [!Lj,11.rla,lLjlLle, чмело[! использФ
)(111llr]llllol.i yllиllt, Kpalra,on, ,,.. ., , |, )L,l,,] 1ll,.,l l lll.i}.TrTпyeT некоторая наи_

Карагаtlлинский воr]аil ll/, ^6 ..r,,l1 !]-.l ]iill \la:1.o,1ol]Tli в них еm сrилd. -

У]llаi]UlЬЛИltlЬизl|а]ваlOaа,1-1.1,1lоlilо,l, (,1ltll|,a',1l,и\,sтQооrоаsтора._да-а,но
к() qтella и пол_ааIомата Tnn.11)alillr,.o l;)^a 

^,] l|лсrоц,r(л расплывчат.
с),ш!ь llокоративно с это|i фо,t,lра,j.lrrl Г],]r l;l\l,c .1юDы вызывают aBтopcre
l1i\|ИЦа(lТСЯ U]аоиПопская tlac]l, .r((]|llf]l. ll.)l]nnilnпap.l:|rrr. фотографии двух пвв_
||atj. []о дороrе в 1]ооосибирa{. o.|cK [t ltплагrlев,
пгrслrорьяr Ала-Тау CarrlT Г 1.1l_аб,/r]l .Кi]жлы;rле}rьвнашубиблюreкупрF
п,,1псква_,, Сдвдиземlrое могF i гllгr.r. ,iодит около ссмисот-восьмисот чпатФ,
кйе зтюды. Lrо ФотораЬоты о!].]lъ J]i]lio rlr|ri 14 мне. и моим сотрудникам бываот
ничны. Строгие, ясвые по языиу Сюче o,1aiнb приятно видеть человеЕ. заФыв-
ты, их хараfiеры создаются топl.rо де]а |Uсго у фотоrрафии, у картины. аго лtiболями и цветом. МНоrие работы ппх,rчи молоilой чеi.овек, л"6'о пенсионер...
l|a коллах(и, нвкоторые ка)ý4ся резупь- O.teHb разные люди, но ве они очЬнь
татом компьютерных изысков. Двтор Kl], ,1асто |1ас блаrодарят, интересуются atв.
те_rорически отвергает тамо подозрсllиq, тоOrци К нам }4{е лриходит разпнныа
"Jдеj:,]о|то 

настоящие, Чистыо фпт.- чул4)и},цчи, \iаrfеоа-ппиuадним. фотоrраФии- - F{e все верят. что в Еrипtс Talioc lpa(r)bl, .l]раlllиFают о возл,!ожноfrи выс-
|РЧ;_!9,19_?Yо" деле ol{o имt1llно ],i, ]rnl!ll,.! l4мoltl/r ч trac. Зча,rfr, галеtЕя
кое-, кто не верит, мохет сNтула поaхлтl, lj,To1 .l:|].l,. И v цое б\tет lпчоrо зрит€F.,.- сове]ует_futьберт Шзр ý flltптп l11 1r,. I1rl{ r!]. /,lnlr|, аrч,rо.,Ъказапа май;жF :
велось llоЬывать, В [lОТепбупrп, ,.lr,i l1' -- ,i.iп,li ]l]!)a,.r.-t. бt.6лноlркн rаконqип
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