
В непогожий субботний день в 
читальном зале Центральной го
родской библиотеки было тепло и 
уютно. А все потому, что там был 
праздник: исполнился 1 год объе
динению фотолюбителей -  клубу 
«Свет и тень».

В октябре прошлого года заведующая 
Сектором экологического просвещения 
Центральной городской библиотеки Ва
лентина Анатольевна Аксенова и фотоху
дожник Александр Геннадьевич Доронин 
создали фотоклуб. В него вошли любите
ли фотоискусства и настоящие профес
сионалы в этой области. Особым момен
том стало то, что записаться в клуб мог 

. ; любой желающий.
За первый год своего существования 

фотоклуб «Свет и тень» сделал немало: 
его участники становились победителя
ми и лауреатами городских, региональ
ных, областных конкурсов. Узнали о се
вероморских фотохудожниках и за грани
цей. В июне этого года Евгений Молча- 
новский, руководитель клуба, возил в Се
верную Норвегию первую пробную выс
тавку фотоклуба «Свет и тень». Экспози
ция 10 дней была размещена в Доме 
творчества в Тана-Бру. В нее входили 
разножанровые работы: портрет, пейзаж, 
макро- и репортажная съемка.

И вот прошел год. Участники клуба по- 
прежнему полны энтузиазма, творческих

идей и решительности воплощать их. Не
изменным осталось и главное условие 
членства в клубе: не нужно иметь специ
альной подготовки, оканчивать дорогос
тоящие курсы, достаточно хотеть зани
маться фотографией.

- Занятия у нас проходят два раза в 
месяц. Мы обсуждаем фотографии, темы 
для фоторепортажей, разбираем мате
риал, делимся секретами фотошопа и 
готовимся к выставкам. Сейчас мы вы
бираем эмблему, а скоро у нас появятся

и значки. В дальнейшем будет разрабо
тан Устав клуба. Пока у нас нет вступи
тельных взносов. Если у человека есть 
интерес к фото, он может прийти к нам. 
Если он чего-то не умеет, ему все рас
скажут, над ним никто не будет смеять
ся. Есть лишь одна рекомендация: ста
новясь участником фотоклуба, будьте им 
до конца. Сейчас у нас зарегистрирова
но 17 человек, но основных участников 
можно перечислить по именам, осталь
ные записались, наверное, чтобы хва

статься перед друзьями, -  рассказал 
Евгений Молчановский.

К своему первому большому празднику 
виновники торжества подготовили фото
выставку и назвали ее «Любимые работы 
участников фотоклуба». По случаю годов
щины фотохудожники были награждены 
благодарностями и грамотами.

Как и полагается на праздниках, уча
стники фотоклуба «Свет и тень» полу
чили подарки. Не простые, а музыкаль
ные. Театр моды «Энканто» Центра до
суга молодежи показал яркий и.-дина
мичный танец. .Клуб авторской песни 
«Бухта надежд» дал целый концерт в 
честь Дня рождения фотоклуба. Прозву
чали всем знакомые песни (например, 
«Любите девушки») и новые («Занаве
сочки», «Люди, будьте чуть добрей к лю
дям», «Воскресенье»), •

По окончании торжественной части ви
новники торжества и их гости отметили 
праздник за столом с угощениями. Они 
вспоминали, с чего начинался клуб, хва
лили друг друга, пели песни под гитару. 
Теплая, по-настоящему дружественная 
атмосфера всегда царит в читальном 
зале библиотеки. Но в этот раз там было 
особенно уютно.
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