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Тюменский дом фотографии 

 

Вниманию учащихся  

образовательных учреждений г. Тюмени! 

 
Приглашаем Вас на зимнюю сессию PhotoCampus' 2016 

(ФотоКампус) в рамках «II Открытого форума молодых фотографов».  

Организаторы: Автономная некоммерческая организация 

«Тюменский культурно-интеллектуальный клуб «Артизан» (АНО «ТКИК 

«Артизан») и РОО «Тюменский дом фотографии» (ТДФ) при поддержке 

Администрации города Тюмени.  

I открытый форум молодых фотографов Тюмени прошел в феврале 2015 

года, в апреле 2016 года состоялась весенняя сессия.  

 

Так что же это за проект, о чем рассказывают и что там делают. 

 Мы с Вами определим, что такое фотография – искусство или только 

фиксация момента.  

 Обсудим и проведем практические занятия на тему «Селфи: грустное и 

смешное в популярном увлечении. Как сделать это правильно и красиво». 

 Вы попробуете свои силы в фотографии. Мы расскажем и покажем, что 

качественные интересные фотоснимки можно делать даже самым простым 

сотовым телефоном с фотокамерой. 

 «Как готовиться к выставкам и презентациям проектов». Практическое 

занятие. 

 В эти дни Вы сможете подать работы на фотовыставку и заявку на Грант. 

 Наш проект – возможность почувствовать себя настоящим фотографом и 

сделать своими руками «живую» фотографию.  

 Узнать секрет: как занятие фотографией поможет вам в понимании 

общеобразовательных предметов – физики, химии, биологии, обществознание, 
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история и краеведение. Есть много разных методик – мы расскажем свои 

секреты. 

И это далеко не всё! На все вопросы ответит оргкомитет. Контакты указаны 

ниже. 

Добро пожаловать! 

Вконтакте https://vk.com/event86418724 , справочный тф. и mail указаны ниже 

 

Программа 

 

17 декабря 2016 с 14.45 до 16.00 часов. Тюменская областная научная 

библиотека, ул. Орджоникидзе, д. 59, 1 этаж. 

 

1. В рамках открытого заседания клуба любителей фотографии 

«ФотоРегион». Фото-лекция фотографа, писателя и путешественника 

Александра Засекина «Моя поездка в Крым» по итогам экспедиции осенью 

2016. 

2. Знакомство с лекторами, ответы на вопросы, получение раздаточных 

материалов. Консультации по Гранту молодым фотографам от Тюменского 

дома фотографии. 

3. Для желающих экспресс-экскурсия по Научной библиотеке и 

Тюменскому отделению Президентской библиотеки. 

 

18 декабря 2016 года с 12.00 до 15.00, ул. Осипенко 81, Фото Студия «КАДФ 

8х10», вход за «Овентал Тауэр»  

 

1.  Мастер-класс «Фотография и фотопечать – мои помощники в изучении 

физики, химии, истории и краеведении». Ведут Сергей Фирцев и Никита 

Куратов (основатель «КАДФ 8х10», один из известных фотографов по 

аналоговой (живой) фотографии») 

2. Знакомства с методами живой печати. Печать фотографий в «темной 

комнате» и методом цианотипии. 

3. Фотосессия и мастер-класс по портрету, автопортрету, селфи. 

4. Портфолио-ревю (обсуждение фоторабот участников: общее или тет-а-тет 

по желанию). 

5. Знакомство с первыми фотографами Тюмени и известными фотографами 

современности. 

6. Советы по подготовке работ к выставке. Консультации по Гранту для 

молодых фотографов. 

Все мероприятия бесплатные и добровольные. Для учащихся старших 

классов.  

*Программа может быть дополнена. Звоните, пишите, спрашивайте. 

Справки по тф. +7 9044 99 87 55, 

fotoexpo72@mail.ru 

 

https://vk.com/event86418724
mailto:fotoexpo72@mail.ru
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Информация для педагогов 

 

Коротко о проекте. Проведенные тестирования по итогам «I форума 

молодых фотографов» показали, что у учащихся улучшаются 

междисциплинарные связи, повышается уровень остаточных знаний. Через 

понятные, хорошо знакомые из повседневной жизни процессы (например, 

фотосъемка и фотопечать) ученики вспоминают материал по физики, химии, 

истории, краеведению и даже обществознанию. Ведущие мастер-классов через 

искусство фотографии и фотопечати формируют некие «мосты», которые 

способствуют объединению разрозненных знаний. На введении в курс мы 

стараемся наладить контакт через понятные для ребят занятия. И, важно 

отметить, что после наших встреч до половины учащихся начинают делать не 

ужасные «селфи-себяшки», что является образцом дурновкусия, а вполне 

внятные автопортреты, сделанным при помощи современных методов 

фиксации. Потому, что знакомство с элементами композиции и правилами 

построения изображения в заданном формате, как правило, не проходят 

бесследно. Живое общение с мастерами в широком смысле, позволяет ребятам 

не только научиться адекватно воспринимать искусство, но также получить 

советы по профессиональной ориентации (не только по профессии фотограф), 

что достаточно актуально для учащихся. Поэтому в рамках проекта будет не 

только лекционный материал, но и практические занятия, творческие встречи. 

И не важно, кем ребята станут – бухгалтерами или банкирами, инженерами или 

учеными, музыкантами или поварами. То, что они узнают на этом проекте, 

поможет им лучше узнать историю родного края, возможно «подружит» с 

некоторыми предметами школьной программы. Но определенно расширит их 

кругозор и будет способствовать их самореализации. 

Будем признательны за вопросы и комментарии. Координаты указаны. 

 

С уважением и благодарностью за Ваш труд, 

 

Сергей Фирцев 

 

Председатель совета ТДФ 

член Союза фотохудожников 

член правления Регионального отделения Русского географического 

общества 


