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АФАНАСИЙ БИРЖА
И Т О Г И

К О Н К У Р С А

Победители и призеры

Победа в лицах

Победителем
конкурса «Лица
Победы» стала
19летняя Юлия
ГЛАЗКОВА. В ка
честве приза
за первое мес
то воспитанни
ца фотостудии
«Тверь» получи
ла подарочный
сертификат
на сумму 3 ты
сячи рублей.

24 мая в Твери подвели итоги уникального социального проекта Тверского филиа!
ла ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» — фотоконкурса «Лица Победы». Его участниками
стали не только мастера художественной фотографии, но и юные фотографы,
чьи работы составили достойную конкуренцию профессионалам
Лучшие работы
предстояло выб
рать жюри. Его
членами стали
ветераны —
участники Пара
да Победы 1945
года в Москве
Николай МИХАЙ
ЛОВ, Евгений
ДРОЗДОВСКИЙ,
Николай КАР
ПОВ и Влади
мир СОЛДАТОВ,
а также дирек
тор тверского
издательства
«Герс» Юрий
ЛЕБЕДЕВ.

В конкурсе «Лица Победы» вместе с юными фото!
графами принимали участие и профессионалы.
Их работы стали эталоном творчества для тех,
кто только начинает путь в фотоискусстве.
В фотоконкурсе «Лица Победы»,
приуроченном к 65летию Победы
в Великой Отечественной войне,
принимало участие более 200 ра
бот. На суд жюри свои работы
представили профессиональные
фотографы, воспитанники фотосту
дий и кружков, а также обычные
любители. Организатор конкурса
— Тверской филиал ОАО «СИБ
БИЗНЕСБАНК» — позаботился о
том, чтобы в роли главных участ
ников фотоконкурса выступили
дети. Ведь именно нравственно
патриотическое воспитание подра
стающего поколения и развитие
их творческого потенциала стали
основными задачами этого инте
ресного мероприятия.
Название фотоконкурса —
«Лица Победы» во многом опреде
лило жанр работ: портреты геро
ев военного и трудового фронтов.
Однако многие участники пошли
дальше и расширили тематику
конкурсных работ. Они запечатле
ли на пленку встречи ветеранов,
их разговоры, объятия, слезы —
все, что объединяет людей, пода
ривших нам Победу и мирное
небо над головой. Каждый отсня
тый кадр — это личная история
человека, пережившего Великую
Отечественную войну. По услови
ям конкурса профессионалы и лю

высланные фотоработы оценива
лись в соответствии с тематикой,
оригинальностью их замысла и
качеством исполнения. Независи
мо от того, занял автор призовое
место или нет, каждый участник
конкурса получил в подарок фото
альбом и книгу «Связь поколений.
Великая Отечественная война гла
зами детей города Твери». Глав
ными героями стали дети, расска
зывающие о своих бабушках и
дедушках, которые ковали Победу
на полях сражений или в тылу.
Также по задумке организаторов
все лучшие фотографии разместят
на специальном баннере, кото
рый украсит фасад Тверского фи
лиала ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Стоит отметить, что данное
мероприятие не единственный
социальный проект банка. В про
шлом году сотрудники Тверского
филиала ОАО «СИББИЗНЕС
БАНК» организовали высадку
кедровой аллеи на территории

Каждый участник фотоконкурса получил в подарок фо!
тоальбом и книгу «Связь поколений. Великая Отече!
ственная война глазами детей города Твери», издан!
ную при финансовой помощи ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
бители должны были не просто
щелкнуть затвором фотоаппарата,
но и поговорить с героями своих
фотографий, записать их рассказы
о военных буднях и героических
подвигах, а затем представить
вместе со снимками в жюри. Все

Второе место заня
ла семья МОИСЕЕ
ВЫХ, каждый член
которой представил
на конкурс свои ра
боты. Владимир и
Ольга, Андрей и На
стя Моисеевы че
рез свои фотогра
фии сумели расска
зать четыре совер
шенно разные, но с
первого взгляда
запоминающиеся
истории Великой
Победы.

Третью премию
конкурса полу
чил Владимир
КОМАРОВ. Бу
дучи професси
ональным фо
тографом, он
сумел запечат
леть не только
образы, но и
настоящие жи
вые эмоции —
радость и сле
зы героев
Победы.

Специальным
призом были от
мечены работы
Татьяны и Кон
стантина КУПЦО
ВЫХ. Вместе
со снимками
супруги присла
ли на конкурс
уникальные ис
тории, расска
занные участни
ками Великой
Отечественной
войны.

областной больницы на улице
Фурманова.
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Газетная площадь предоставлена ОАО
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