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ФОТОВЕРНИСАЖ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОТОСПОРТЕ
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.

В. Железняков: из серии «Ст@дион»

В. Железняков: из серии «Дист@нция»

Открытие вернисажа прошло в музыкальном сопровождении
хитов на спортивную тему и группы артистов Музыкального
училища им. В.Павлова. Ведущая Елена Филиппова рассказала
об авторе, о его 30-летней творческой деятельности, где
спортивная фотография заняла одно из ведущих мест.
Персональные выставки спортивной фотографии «Спорт1996», «Динамический аспект» (2002) стали историческим
контекстом.
Сопредседатель союза попечителей культуры и искусства
Новочебоксарска Сергей Михеев отметил, что Валерий, кроме
работы по пропаганде спорта, ведет активную деятельность по
реабилитации людей с ограниченными возможностями и их
интеграции в современное общество. Специальные выпуски
газеты «Спортивный вестник Чувашии» - «Возрождение», где
Валерий Александрович является главным редактором, стали
очень популярными среди жителей города Новочебоксарск.
Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира
Ольга Егорова рассказала, что на выставке есть фотографии,
где изображены знаменитые спортсмены, а также еще мало
известные, но их всех объединяет одно – стремление к
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победе! На фотографиях много победных мгновений.
Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр
Владимир Андреев отметил, что уже давно знаком с
Валерием, а его фотоработы всегда вдохновляют.
Автор выставки Валерий Железняков: «Сегодня
я хочу сказать большое «Спасибо!» всем тем, кто
пришёл на юбилейную выставку «Спортивная
фотография», которая посвящена 30-летней работе в
фотожурналистике. Приятно, что среди собравшихся
много молодежи – это учащиеся Новочебоксарского
училища олимпийского резерва, группа фотолюбителей
города, школьники. Работая фотожурналистом, я посетил
огромное количество событий мирового, европейского
и российского уровня. Опубликованы тысячи статей,
фотографий. Спортивная журналистика требует большой
концентрации силы, воли, духа. Здесь нет места для
раздумий. Доля секунды определяет кульминацию
момента. Мы ищем 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 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».
Выставка «Спортивной фотографии» экспонировалась
в музее до конца марта.Во время проведения
мероприятия прошел ряд интереснейших событий.
Во-первых, часть работ выставки демонстрировались
в МТВ-Центре города Чебоксары во время проведения
расширенной коллегии Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Чувашской Республики.
Кстати, называлась экспресс-выставка «Тайм-@ут».
Во-вторых, в музее прошла творческая встреча автора с
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фотографами из городов: Чебоксары, ЙошкарОлы и Новочебоксарска, а позже состоялся
мастер-класс с фотолюбителями спортивной
фотографии. И еще одно немаловажное
событие: ветераны спорта из Новочебоксарска
решили оказать содействие музею города
в формировании исторического раздела
«Физкультура и спорт».
Е. Светлая
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38 спорт панорама

СПРАВКА ЖУРНАЛА
«СПОРТ ПАНОРАМА»:
Железняков Валерий Александрович
(12.05.1955 г. р.)
Лауреат и дипломант всероссийских
конкурсов. Участник международных
фотопроектов: Международный
фотографический фестиваль в городе
Чебоксары (1989 г.), Международный
фестиваль фотоискусства в городе
Иркутск (1991 г.), Международный
фотографический пленэр «Пришел,
увидел, проявил!» (Нижний Новгород,
2002 г.).
Награжден дипломом Олимпийского
комитета России «Fair Play» (2005).
Провел ряд персональных выставок,
в том числе: «Избранные» (1989 г.),
«Каменный город» (1994 г.), «Спортивная
фотография» (1996 г.), «Динамический
аспект» (2002 г.), «Дух Победы» (2005
г.), «Пространство неизвестного»,
«Трансформация» (2006 г.), “Красный
день” (2007 г.), «Спорт@рт» (2011 г.).

