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Rublev.com выступит в качестве одного из организаторов
Старицкого фотофестиваля
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Фестиваль пройдет со 2 по 9 июля в Старицком Успенском мужском монастыре
в Тверской области.
Старицкий фотофестиваль пройдет на базе Старицкого Свято-Успенского монастыря (Тверская
область) со 2 по 9 июля 2016 г. по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора.
Фестиваль позволит участникам получить знания в области истории и теории фотографии, узнать
об основных направлениях современной фотографии, о принципах, на которых основывается
фотожурналистика, о роли и месте изображения в современных медиа.
Насыщенная практическая часть программы фестиваля даст возможность его участникам

приобрести или усовершенствовать навыки фотосъемки, отбора материала, подготовки
и составления публикаций различного формата — от новостных иллюстраций до выставочных
проектов, освоить навыки фоторедактуры и т.д.
В рамках фестиваля будут организованы 4 выставки, пройдут мастер-классы и творческие
встречи с известными российскими фотографами, состоятся портфолио-ревю, премьеры
и показы фильмов о классиках российской фотографии, совместные съемки.
В дни проведения фестиваля состоятся несколько презентаций. Так, например, участникам
Старицкого фотофестиваля будет представлен фотоконкурс «Вера, Любовь и Юность»,
организованный Пресс-службой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Синодальным
отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В Старице также будет представлен
новый фотоальбом «Колодозеро» известного российского фотографа Алексея Мякишева
(Kolodozero. Aleksey Myakishev. Bergger, 2016).
Наконец, в программу фестиваля вошла презентация специальных проектов Rublev.com,
посвященных Великому посту и Пасхе, — «Первая неделя» и «Последняя неделя».
Участники фестиваля получат возможность встретиться с известными фотографами,
фоторедакторами, преподавателями фотошкол и кураторами выставочных проектов. Гостями
Старицкого фотофестиваля станут Георгий Колосов — теоретик и философ искусства,
фотограф с мировым именем, священник Игорь Палкин — руководитель фотослужбы прессслужбы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, известные российские
фотографы Алексей Мякишев, Олег Климов, Сергей Трапезин, Анна Данилочкина и др.
Официальное открытие фестиваля состоится 2 июля — в день памяти святителя Иова, первого
Патриарха Московского и всея Руси.

О фестивале
В мае 2015 года на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Мефодия
и Кирилла прошли первые курсы повышения квалификации для фотографов епархиальных
информационных служб. По завершении курсов организаторы получили большое количество
положительных откликов от участников, а также пожелания продолжить данное начинание.
Старицкий образовательный фотофестиваль является продолжением этой инициативы.
По вопросам участия в Старицком фотофестивале и для направления заявок обращаться по тел.
(985) 301-49-47 и электронной почте staritsaphotofestival@gmail.com.
Страница фестиваля в Facebook.
Подробная программа будет разослана по предварительной заявке и опубликована на странице

фестиваля в Facebook и на портале Rublev.com.
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