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Фотография стала неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни, и если раньше для  получения 

фотоснимка требовались долгие часы сложной работы, то 
теперь нужно всего лишь просто нажать на кнопку 
фотоаппарата или телефона – и снимок готов. Сделать 
фотографию просто, но вот сделать по-настоящему 
красивую фотографию – несомненно, сложно. Те, кто не 
побоялся трудностей и выполнил все требования к 
работам, а также получил одобрение у уважаемых членов 
жюри, смогли увидеть свои работы на выставке.

Организатором фотоконкурса стал профком студентов и 
аспирантов ЛЭТИ. Выставка лучших работ, фотобудка – 
всё это и многое другое ждало участников и тех, кто 
пришёл их поддержать, на открытии конкурса. На не-
сколько часов официальный зал видеоконференций 

превратился в настоящую арт-галерею. Тут не было чинно 
прогуливающихся людей, которые с умными лицами 
вглядываются в каждую фотографию, но зато были 
молодые светлые лица студентов, с радостью рассматрива-
ющих свои и чужие фотографии, подмечая интересные 
детали и приёмы выполнения снимков. 

Атмосфера, царящая на открытии не только фотокон-
курса, но и выставки, была очень тёплой, душевной. 
Каждый пришедший чувствовал себя частью этого 
большого праздника. Всем посетителям импровизирован-
ной выставки достались и персональные угощения в виде 
печенья ручной работы с логотипом фотоконкурса.

Открытие началось с торжественного слова партнёра 
фотоконкурса и по совместительству – основателя 

Школы академической фотографии Вероники ВИШНЕВ-
СКОЙ.  В этой школе помогают всем, кто хочет реализо-
ваться на поприще фотоискусства, встать на правильный 
путь и получить хорошую базу знаний и практики. Уни-
кальный шанс пройти там обучение получили победители 
Eltech-foto. 

После томительного ожидания  уже через неделю после 
открытия были названы имена победителей. Лучшими в 
номинации «Архитектура» стали Тигран ШИРИНЯН, 
Александр ТЕРЕХОВ, Андрей ЯРОШЕНКО. В номинации 
«Street-фото» победили Илья ПОЗОЛОТИН, Денис 
ДЕНК, Александр КУЗНЕЦОВ, в самой важной и значи-
тельной номинации – «Наш ЛЭТИ» в число победителей 
вошли Дмитрий РОМАНОВИЧ, Юлия СЕВОСТЬЯНОВА, 
Мария ШИРИКОВА. В номинации «Портрет» – Николай 
ВАСИЛЬЕВ, Ксения РЯБИНИНА, Никита КОВАЛЁВ. В 
номинации «Пейзаж» в этом году отличились Алина 
КИРЮХИНА, Антон МОРОЗОВ, Ксения РАТНИКОВА. 

В номинации «Instagram фото» выделились 
Кристина КРУПОДЕРОВА, Борис ЧАЙКОВ-
СКИЙ, Ульяна КИСЕЛЁВА, а приз зрительских 
симпатий достался Екатерине РОГОВОЙ.

Все тайны и секреты фотоконкурса мы 
решили выведать у представителей организаци-

онного комитета. Наталья ФИЩЕ-
ВА: «За эти семь лет выработалась 
особая концепция фестиваля, в 
частности, лучшие работы мы теперь 
печатаем на пенокартоне, проводим 
различные промоакции для привле-
чения внимания к конкурсу. 
Благодаря этому с каждым годом 
растёт не только количество участ-
ников, но и уровень работ. Это особо 
заметно по участникам, которые из 
года в год посылают нам свои 
работы, совершенствуя не только 
своё мастерство, но и технику, при 
помощи которой они снимают.

Василий НИКУЛИЧЕВ: «Знать, 
какое фото наверняка победит, – не-
возможно. Фотографию нельзя 
оценить по критериям: «идеальная» 
и «неидеальная», именно поэтому 
для каждой номинации у нас – свои 
эксперты в жюри, оценивающие 

фотографии. Но, несомненно, ребята, которые 
постоянно совершенствуются в фотографии, уже 
не один год становятся авторами лучших работ.

«Развиваться, не бояться и не тянуть до последнего» – именно 
такое одновременно простое и сложное наставление дали наши 
организаторы будущим участникам фотоконкурса в следующем 
году. 

Мы поздравляем победителей и всех участников конкурса и 
вместе с организаторами желаем дальнейших творческих 

успехов и побед. Редакция газеты, присоединяясь к поздравлениям 
победителей, желает им творческих успехов. А всем остальным 
советуем участвовать в фотоконкурсе в следующем году. Надеемся, 
что работы будущего сезона окажутся не менее талатливыми.

Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!
Вероника САЗОНОВА, 

студентка ФИБС

ОБЪЕКТИВная реальность
В конце календарного года завершился 
и седьмой ежегодный фотоконкурс Eltech-
foto. На конкурс было подано более 660 
работ от 132 участников. 89 фотографий 
были отобраны на выставку и помещены в 
фойе зала видеоконференций 5-го корпуса 
ЛЭТИ.
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