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то не слова из известной детской песен-
ки, а название выставки, приуроченной 
к 5-летнему юбилею Фотообъедине-

ния Самарской областной организации Союза 
журналистов России. Мероприятие проходило 
со 2 по 7 апреля 2013 года в гостеприимных 
стенах галереи «Новое пространство» СОУНБ.
Что такое «5х5=25»? Это 25 авторов, каждый из 
которых представил 5 фотографий, символизи-
рующих 5 творчески прожитых лет в составе 
Фотообъединения.
Сегодня в объединение входит более 50 фото-
графов губернии. С момента образования в 
2008 году членами Фотообъединения было ре-
ализовано немало интересных фотопроектов –  
выставки, мастер-классы, творческие встречи с 

известными российскими фотографами. Наи-
более известный из проектов – конкурс фото-
графии «Самарский взгляд», впервые реализо-
ванный в 2009 году при поддержке городской 
администрации и уже ставший традицион-
ным. В 2010 году совместно с Правительством 
Самарской области была организована первая 
фотовыставка на площади Славы.
«Со дня образования Фотообъединения про-
шло пять лет, но нам кажется, что это произо-
шло только вчера, – рассказала председатель 
Самарской областной организации Союза 
журналистов России Ирина Цветкова. – Тогда 
мы вместе с нашими фотографами собирались 
в Доме журналиста и решали, нужна ли Сама-
ре эта организация? За эти пять лет мы очень 

многому научились: спокойно реагировать на 
критику, принимать творчество и самобыт-
ность каждого фотографа. Самое главное – фо-
тографы помогают друг другу и растут профес-
сионально».
На открытии юбилейной экспозиции гостей 
ожидало множество сюрпризов. Экспонаты Са-
марского музея фотографии – раритетные фото-
аппараты, увеличители, проявители, объективы, 
плёнки и многое другое – соседствовали с совре-
менным оборудованием. Здесь же была пред-
ставлена так называемая выездная фотостудия, 
где каждый желающий мог запечатлеть себя в 
красивых интерьерах. Фильм о деятельности 
Фотообъединения, поздравления от партнёров, 
стена пожеланий, зажигательные музыкальные 

номера и, наконец, юбилейный торт, свечи на 
котором задули самые юные фотографы, сделали 
вечер настоящим праздником.
Открытие выставки стало знаковым событием 
не только для членов Фотообъединения, но и 
для многочисленных поклонников фотоискус-
ства. Неоднократно на мероприятии звучала 
мысль о необходимости создать в Самаре Дом 
фотографии, который в полной мере отразил 
бы всё многообразие фотоискусства в нашем 
городе и губернии.
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