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В ЛЭТИ это стало хорошей традицией – проведение 
ежегодного фотоконкурса Eltech-foto. В нынешнем 
учебном году он прошёл уже в пятый раз. Студенты 
ЛЭТИ прислали на конкурс около 550 фоторабот, но 
только 100 из них отобрали для выставки. А лучши-
ми стали кадры, на которых запечатлены прекра-
сные мгновения нашей жизни.

Фотоснимки представлены как в уже привычных 
номинациях: «Портрет», «Пейзаж» и «Макросъёмка», так и 
в новых –  «Архитектура», «Культурная жизнь», «Street 
foto» и «Особый ракурс». В состав компетентного жюри 
вошли шесть фотографов: Арсений Семенов, Сергей 
Леонов, Денис Клеро, Виктор Борисов, Алексей Корзов и 
Марат Сафин. В рамках конкурса Денис Клеро – офици-
альный фотограф 
RedBullPhotofiles в России 
и СНГ – провел два 
бесплатных мастер-класса 
по экстремальной 
фотосъемке. Нововведе-
нием этого года также 
стало не одно, а целых три 
призовых места в каждом 
жанре. И неудивительно, 
ведь в этот раз у фотокон-
курса много спонсоров. 
Победителей обещали 
порадовать скидками на 
обучение в фотошколе 
«Profotik», подарочными 
сертификатами от 
компании по прокату 
фототехники «Ленфотоа-
ренда» и фотостудии 
Сoupure Art House. Развле-
кательный центр Maza 
Park обязался бесплатно 
открыть свои двери для 
призеров, а подарки от 
магазинов  настольных 
игр GaGa – обеспечить 
хорошее настроение даже в самый пасмурный день! Для 
номинации «Особый ракурс» подарки предоставили 
магазины «Яркий мир» и Isic. Организаторы также проси-
ли голосовать за понравившуюся работу – для номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Мария ЖГЕНТИ, одна из организаторов выставки, 
поделилась своими воспоминаниями о появлении конкур-
са, а также планами на будущее.

– Идея создания этого конкурса принадлежит выпуск-
нице нашего вуза Ксении ЛОБАТОЙ. Она пригласила 
меня в команду Eltech-foto, когда я училась на втором 
курсе. На тот момент число участников конкурса было 
невелико. Однако мы активно развивались: нашли 
спонсоров, увеличили число призов. Сначала выбранные 
работы оформлялись на паспарту, потом сотрудники из 
«Яркого мира» подали идею печатать фотографии на 
пенокартоне. Мы заметили, что число участников конкур-
са стало расти, рос и их профессиональный уровень. 

КАДРЫ 
решают всё!

Ксения АНДРУСОВА и Василий 
НИКУЛИЧЕВ, которые входят в 
нашу команду, в этом году проделали 
огромную работу по поиску спонсо-
ров. Они отправляли презентации, 

общались с сотрудниками, добивались увеличе-
ния номиналов подарочных сертификатов. 

Каждый год наша команда работает над 
созданием новой интересной номинации: 
«Типичный ЛЭТИ» в прошлом году, «Особый 
ракурс» – в этом. Также после завершения 
Eltech-foto мы устраиваем опрос среди ребят, 
чтобы понять, насколько конкурс был успешен, 
и в будущем стараемся учитывать все их пожела-
ния».

Ещё одна из организаторов, Наталья ФИ-
ЩЕВА, с радостью согласилась рассказать о 
своих впечатлениях:

 – Я безумно люблю участвовать в организа-
ции различных мероприятий, и этот конкурс не 

стал исключением. Мне приятно 
работать в коллективе, видеть результат нашей 
совместной работы, принимать слова благо-
дарности от участников и в конце концов  
осознавать, что все наши труды вознагражде-
ны! 

В этом году я впервые вошла в состав 
команды организаторов и хочу отметить, что 
наш коллектив – очень дружный, и работать 
со всеми комфортно. Наше первое 
собрание стало для меня одним из 
самых запоминающихся моментов. 
Тогда я еще не очень понимала всех 
тонкостей организации фотоконкурса, 
многое оказалось новым. Ребята 
помогли мне быстро включиться в 
работу. Ещё я запомнила день откры-
тия. Мы разбирали и сортировали 
фотографии по номинациям, потом 
развешивали их и оценивали, как они 
композиционно смотрятся вместе. 
Конечно, в этот день я немного 
волновалась. Но, к счастью, все 
прошло успешно, и после презентации 
остались лишь приятная усталость и 
ощущение того, какие все молодцы! 

Участники Eltech-photo с радостью 
рассказали о своих работах и о том, что же вдохнов-
ляет их в жизни.

Елизавету ДУБРОВСКУЮ, первокурсницу ГФ и 
дебютантку фотоконкурса, на занятие фотографией 
вдохновила подруга. За два года Елизавета успела и окон-
чить курсы по фотографии в одном из Домов творчества, и 
принять участие в выставочном проекте по обмену фотогра-
фиями «Сушка». А теперь её работу можно увидеть на 
Eltech-foto в жанре «Портрет». Судьи по достоинству 
оценили черно-белый портрет девушки с завораживающим, 
притягательным взглядом. Загадка, мистика – эти слова 
возникают у зрителя при взгляде на эту работу. Оказалось, 
что ради ценного кадра вовсе не обязательно отправляться 
на край света, ведь фотография была сделана автором рядом 
с нашим университетом, в Ботаническом саду. 

Антон МОРОЗОВ, студент ФЭА, вырос в 
Новгородской области. Его любимым жанром в 
фотографии является пейзаж, и именно в этой 

номинации на конкурсе представлена его 
работа: плавно изгибающаяся дорога, обрам-
ленная по краям сочной зеленой травой. Через 
кроны деревьев вдали просвечивает теплое 
летнее солнце. Кто-то при виде этой фотогра-
фии вспомнит свою бабушку в деревне, кто-то 
– велосипедную прогулку до озера, но у 
каждого из нас в душе всколыхнется что-то 
хорошее. Делать такие снимки Антона уже три 
года вдохновляет природа родного края. Он 
уверен, что если постараться, то в любом месте 
нашей бескрайней Родины можно найти 
нетронутую удивительную красоту.

Трудно пройти на выставке и мимо этого 
яркого снимка – портрета сероглазого молодо-
го человека, лицо которого покрыто брызгами 
красок всевозможных цветов. Это – Александр 
КАНУННИКОВ, студент ФЭЛ. Он же является и 
автором работы. Летом Александр участвовал в 

празднике красок Холи и, вернувшись в общежитие, 
придумал сделать несколько своих автопортретов. Само-
выражение – одна из потрясающих возможностей, 
которые предоставляет фотография. Александру очень 
важно донести до людей свое видение мира, не только 
рассказать, но и показать окружающим интересные 
моменты жизни. Он с каждым годом совершенствует своё 
мастерство, о чем красноречиво говорит тот факт, что его 
работы уже трижды выставлялись в стенах ЛЭТИ. 

И вот организаторы конкурса объявили имена победи-
телей и призеров. Первые места заняли: номинация 
«Портрет» – Юлия Живолупова (гр. 0502), номинация 
«Пейзаж» – Дмитрий Степанов (гр. 8282), номинация 
«Архитектура» – Анастасия Васильева (гр. 0501),  номина-
ция «Макросъемка» – Анастасия Березина (гр. 2205), 
номинация «Культурная жизнь» – Александр Терехов (гр. 
0208), номинация «Street foto» – Юлий Любезников (гр. 
9303), номинация «Особый ракурс» – Кирилл Викторов 
(гр. 3392), номинация «Приз зрительских симпатий» – 
Ольга Егорова (гр. 9362). Поздравляем всех победителей!

Подготовила Елена ШУКЕЙЛО

Конкурсные фотографии для публикации в газете отобраны нашим 
редакционным «жюри» во главе с редактором издания.
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