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С праздником весны!

Группы здоровья - это
панацея от болезней

Поздравляем!!!
Дорогие ЖЕНЩИНЫ!
В это удивительное время года, когда
пробуждается природа, цветут растения, небо
становится ярко-голубым, а птицы заливаются
нескончаемым пением, поздравляю Вас, милые
женщины, с праздником 8 Марта.
Вы создаете прекрасное, светлое и
постоянное, храните домашний очаг, растите
детей, воспитываете внуков.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, оптимизма, удачи и
счастья.
Пусть все ваши мечты сбудутся, а весеннее
яркое солнце принесет Вам много тепла, любви
и радости!
С праздником!!!
Сопредседатель Союза попечителей
образования и культуры города, депутат
Городского собрания Новочебоксарска
Михеев Сергей Петрович.

стр
4
Совет женщин решает
многие проблемы
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Фотовернисаж в музее
истории города

Поздравляем!!!
На отчетно-выборной
конференции НГО ЧРОООО
ВОИ, которая прошла 8 февраля
2011 года, председателем
Новочебоксарской городской
организации инвалидов вновь
избрана Кузьмина Анна Егоровна.
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Фотовернисаж

возрождение 07

ФОТОВЫСТАВКА
«СПОРТ@РТ»
В середине февраля в Музее краеведения и истории
города Новочебоксарск открылась удивительная по
своей динамике фотовыставка «Спорт@рт». Автор
вернисажа Валерий Железняков не скрывал, что
лишь продолжил работать над проектом «Спортивная
фотография», где динамический аспект доминирует над
остальными акцентами. Впрочем, серии сюжетов «Ат@ка»,
«Ст@дион», «Дист@нция» прояснили новый акцент на «@»
- это знаковый образ новых технологических процессов,
которые коснулись и фотографию.
Открытие вернисажа прошло в Новочебоксарск. Михеев С. П. вручил кульминацию момента. Мы ищем
музыкальном сопровождении хитов на сертификат Валерию Александровичу истину, а она здесь, в спорте, где
человек преодолевает то, что еще
совсем недавно было непреодолимо,
где концентрация достигает наивысшей
точки человеческих возможностей. В
выставку «Спорт@рт» вошло более 50
фоторабот, хотя в коллекцию избранных
работ можно было добавить фотографии
1980-х, 1990-х, начала 2000-х годов, но к
этому я вернусь в будущих экспозициях.
Надеюсь, что выставка даст много
положительных эмоций, станет толчком
в развитии творчества, пропаганде
спорта и создании раздела спорта в
музее».
Уже в первый день проведения
выставки Валерия Железнякова было
инициировано немало мероприятий,
которые пройдут во время фестиваля
спортивной фотографии. Так группа
ветеранов спорта Новочебоксарска
по инициативе Нины Павловны
Бодренковой проведет встречу
ветеранов спорта, где пройдет дискуссия
по формированию исторического
раздела. Также в середине марта
на пять тысяч рублей “За популяризацию
спортивную тему и группы артистов здорового образа жизни среди людей
Музыкального училища им. Павлова с ограниченными возможностями”.
(Анастасии Терентьевой - домра, Кстати, на фотовернисаже побывала
Елены Железняковой - маракасы, группа представителей НГО ЧРОООО
Елизаветы Савран). Ведущая Елена ВОИ во главе с председателем
Кузьминой А. Е.
Директор ДЮСШ №1 г.
Новочебоксарск, заслуженный мастер
спорта СССР, двукратная чемпионка
мира Ольга Егорова сказала,
что на выставке есть фотографии,
где изображены знаменитые
и
малоизвестные спортсмены, их всех
объединяет одно – стремление к победе!
На фотографиях много победных
мгновений. Заслуженный мастер спорта,
призер Олимпийских игр Владимир
Андреев отметил, что уже давно знаком
Филиппова рассказала об авторе, о его с Валерием, а его фотоработы всегда
30-летней творческой деятельности, вдохновляют.
где спортивная фотография заняла
Автор выставки Валерий Железняков:
одно из ведущих мест. Персональные «Сегодня я хочу сказать большое
выставки спортивной фотографии спасибо всем, кто пришёл на юбилейную
«Спорт-1996», «Динамический аспект» выставку «Спортивная фотография»,
(2002) стали историческим контекстом. которая посвящена 30-летней работе
Сопредседатель Союза попечителей в фотожурналистике. Приятно, что
культуры и искусства Новочебоксарска среди собравшихся много молодежи
Сергей Михеев отметил, что Валерий, – это учащиеся Новочебоксарского состоится творческая встреча автора
кроме работы по пропаганде спорта, училища олимпийского резерва, группа выставки с любителями спортивной
ведет активную деятельность по фотолюбителей города, школьники. фотографии.
реабилитации людей с ограниченными Работая фотожурналистом, я посетил
Выставка спортивной фотографии
возможностями и их интеграции в о г р о м н о е к о л и ч е с т в о с о б ы т и й продлится до конца марта в выставочном
современное общество. Специальные мирового, европейского и российского зале Музея краеведения и истории
выпуски газеты «Спортивный вестник уровня. Опубликованы тысячи статей, города Новочебоксарск по адресу: г.
Чувашии» - «Возрождение», где фотографий. Спортивная журналистика Новочебоксарск, ул. Винокурова, 42А.
Валерий Александрович является требует большой концентрации силы,
Фото из серий: «Ат@ка», «Ст@дион»,
главным редактором, стали очень воли, духа. Здесь нет места для «Дист@нция».
популярными среди жителей города раздумий. Доля секунды определяет
А. Светлая

