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«Самарский взгляд» проводится с 2009 года и считается одним из самых престижных в Рос-
сии. Председателями жюри конкурса были такие личности, как Юрий Рост, Светлана Пожар-
ская, Андрей Баскаков. С 2013 года жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавляет Влади-
мир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журна-
листики МГУ и Национальной школы телевидения, обладатель престижного в фотожурнали-
стике приза Golden Eye и трёх золотых медалей World Press Photo. 

Юбилейная дата была отмечена рекордным количеством работ. В общей сложности было 
прислано 2244 работы от 205 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из городов и 
сёл Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, 
Ярославской и других областей. Заявки поступали из Узбекистана, Адыгеи и Чувашии. Примеча-
тельно, что на участие в проекте этого года откликнулись 10 фотоклубов страны. Значительно вы-
росло количество заявок из Самары. Жюри отметило высокий художественный уровень работ и 
большую конкуренцию. Тем не менее, было отобрано 250 работ 86 авторов и ещё 200 работ – для 
демонстрации на интерактивной панели в выставочном зале галереи.

«СамарСкий взГляд»   
С оптимизмом на будущее

20 августа в галерее «Новое пространство» прошла церемония награждения победителей Х город-
ского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». Праздник фотоискусства состоялся 
благодаря Самарской областной организации Союза журналистов России, администрации г.о. Са-
мара. Большую помощь в организации мероприятия оказали члены Фотообъединения при област-
ном Союзе журналистов. 

Открыла церемонию награждения Се-
кретарь Союза журналистов России, пред-
седатель областного Союза журналистов 
Ирина Цветкова. В своём выступлении она 
отметила: «Самарский взгляд» начинался 
как городской конкурс, а сейчас мы уже ша-
гаем по России, по соседним республикам, 
и даже из других государств нам присыла-
ют работы. Наш проект за 10 лет прошёл 
огромный путь и значительно вырос… Каж-
дая работа, представленная на экспозиции, 
прочувствована сердцем».

Поздравил конкурсантов с открытием вы-
ставки председатель жюри Владимир Вят-

кин: «Самое большое счастье для человека – счастье общения и передвижения. Лиши нас этого сча-
стья – и жизнь закончится. Поэтому фотограф должен видеть проблему… Мы – та визуальная куль-
тура, которая остаётся в истории города, истории культуры… Мы – летописцы и будем биться, что-
бы Россия была страной визуально культурной, такой же, как страна литературная, музыкальная… 
Давайте увидимся через год в том же составе, с улыбками и оптимизмом на ближайшее будущее».

На церемонии были объявлены имена победителей и лауреатов. Премия «За лучшую художе-
ственную фотографию» присуждена Владимиру Курилову (г. Самара, фото «Солнечно»); премия 
«За лучшую пресс-фотографию» – Кириллу Кудрявцеву (г. Москва, фото «Небоскрёбы»). Специаль-
ный приз «Моя Самара» от администрации г.о. Самара был вручен Дмитрию Чадаеву (г. Сама-
ра) за фотографию «Самарские вечера». Призом «Всё в шоколаде» от филиала ООО «Нестле Рос-
сия» в г. Самара награждён Владимир Салапонов (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса». Серия 
«Жизнь одна» Светланы Тарасовой (г. Калуга) отмечена специальным призом Имени Андрея Баска-
кова «За истинную фотографию». 

В номинации «Природа» 1 и 2 место занял Артём Карпов (с. Никитинка, Самарская область, 
фото «Косматая осень», «Комбайнёры»); 3 место – Виктор Лутай (г. Майкоп, «Путь к вершине»).

В номинации «Люди и повседневная жизнь» 1 место разделили Валерий Мельников (г. Москва, 
серия «Серая зона») и Марина Орлова (г. Майкоп, «Письмо»); 2 место – у Евгения Туркова (г. Пенза, 
«Мужики»); 3 место – у Сергея Борисова (г. Пенза, «Девочка с собакой»).

В «Коммерческой фотографии» лучшие работы у самарчан: Руслана Макушкина (2 место, 
«Дети») и у Артёма Оноприенко (3 место, «Просто счастье»).

В номинации «Спорт» 1 место заняла Дарья Исаева (г. Москва, «Несломленный»), 2 место – Ки-
рилл Кудрявцев (г. Москва, серия «Белая линия»), 3 место – Владимир Песня (г. Москва, серия «Gym 
Dreams»).

В номинации «Другая реальность»: 1 место – у Натальи Шульгиной (г. Самара, серия «Синдром 
предков»), 2 место – у Светланы Тарасовой (г. Калуга, серия «Воображаемая реальность»), 3 место –  
у Дмитрия Третьякова (с. Новопавловка, Самарская область, серия «22.06»).

Лауреатами в «Событиях» стали: 1 место – Наталья Вольвач (г. Миасс, серия «Магнитогорск по-
сле трагедии»), 2 место – Анар Мовсумов (г. Самара, серия «Соло птицы»), 3 место – Валерий Мель-
ников (г. Москва, «Не взлетим, так поплаваем»).

В номинации «Настроение города» 1 место присуждено Елене Демидовой (г. Самара, «Опять 
апрель, начало мая»), 2 место – Светлане Тарасовой (г. Калуга, «Двое не спят»), 3 место – Наталье 
Кохмановой (г. Майкоп, «Прыжок в тумане»).

Самарская областная организация Со-
юза журналистов России благодарит за 
оказанную поддержку и помощь в прове-
дении мероприятия филиал ООО «Нестле 
Россия» г. Самара, Самарскую областную 
гуманитарную научную библиотеку, гале-
рею «Новое пространство», Самарское об-
ластное отделение Союза фотохудожни-
ков России. 

В  этот же вечер чествовали и тех, кто 
многие годы помогал развитию проек-
та. Благодарностями от областного Со-
юза журналистов России были награж-
дены председатель жюри Владимир Вят-
кин, врио директора Самарской област-
ной универсальной научной библиотеки 
Наталья Малкова, руководитель галереи 
«Новое пространство» Светлана Данило-
ва, директор филиала ООО «Нестле Рос-
сия» в г.Самара господин Филипп Ферен-
бах, а также члены Фотообъединения об-
ластного Союза журналистов.

Победители и лауреаты конкурса по-
лучили медали, дипломы и призы от ор-
ганизаторов мероприятия, а также шоко-
ладную продукцию от самарского фили-
ала «Нестле Россия», спонсора конкурса.

Творческим подарком для гостей вы-
ставки стала премьера песни Владимира 
Громова «Волга + Самара» в исполнении 
автора. Атмосферу праздника также соз-
давал саксофонист Константин Фатеев.
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Дмитрий Чадаев, г. Самара 
«Самарские вечера» 
Специальный приз «Моя Самара»  
от администрации г.о. Самара

Марина Орлова, г. Майкоп
«Письмо», 1 место в номинации 
«Люди и повседневная жизнь»

Дарья Исаева 
г. Москва  

«Несломленный» 
1 место  

в номинации 
«Спорт»

Руслан Макушкин, г. Самара 
фото из серии «Дети»  
2 место в номинации  
«Коммерческая фотография»

Наталья Шульгина 
г. Самара 
фото из серии  
«Синдром предков» 
1 место в номинации 
«Другая реальность»

Артём Карпов,  
с. Никитинка  

Самарская обл.  
«Косматая осень»  

1 место  
в номинации  

«Природа»

Елена Демидова, г. Самара 
«Опять апрель, начало мая» 

1 место в номинации  
«Настроение города»
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Наталья Вольвач 
г. Миасс 

фото из серии  
«Магнитогорск  

после трагедии» 
 1 место в номинации 

«События»

Кирилл Кудрявцев, г. Москва 
«Небоскрёбы», премия  

«За лучшую пресс-фотографию»

Светлана Тарасова, г. Калуга 
фото из серии «Жизнь одна» 
специальный приз имени  
Андрея Баскакова  
«За истинную фотографию»

Владимир Курилов, г. Самара  
«Солнечно», премия  
«За лучшую художественную  
фотографию»

Владимир Салапонов, г. Самара  
«Зимняя краса»  
приз «Всё в шоколаде» от филиала  
ООО «Нестле Россия» в г. Самара


