
Отчет о реализации мероприятия 8.3 ПСО АлтГУ 

Фото-проект  «Фото-взгляд на классику» 

 

С 1 по 28 декабря на базе Алтайского государственного университета был 

реализован проект «Фото-взгляд на классику». 

Цель - популяризация художественной литературы, выявление режиссерского и 

фотографического талантов среди студентов алтайских вузов.  

Реализация проекта проходила в несколько этапов: 

01-18 декабря  Реклама в социальных сетях, в университетах Барнаула  

10-18 декабря Регистрация участников конкурса в группе в ВКонтакте 

18-26 декабря  Создание фоторабот участниками проекта 

28 декабря     Подведение итогов, торжественное награждение победителей  

Мероприятия было проведено в формате конкурса. Чтобы принять в нем участие, 

студентам было необходимо организовать команду (не более 10 человек), 

зарегистрировать её и, получив художественное произведение, сделать фото-постановку 

отрывка (10-15 снимков) с учетом композиционных правил и в соответствии с 

художественным текстом. 

В проекте приняло участие 7 команд:  

Команда Алтайского государственного медицинского университета; 

Команда Алтайского государственного технического университета; 

Команда Алтайского государственного университета; 

Команда Алтайского государственного педагогического университета; 

Команда Алтайского Государственного Института Культуры; 

Команда Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы; 

Команда Казахского Национального университета искусств. 

Победителей конкурса определяло экспертное жюри: Ксения Егорова и Маргарита 

Матвиенко, фотографы интерьерной фотостудии «One Studio», Надежда Пекарева, 

преподаватель крупнейшей онлайн-фотошколы, Валерия Пекарева, организатор конкурса, 

Екатерина Пушкарская, сотрудница библиотеки им. В.Я. Шишкова, Анжелика Келлер и 

Юлия Абрамова, коллектив Объединения фотографов АлтГУ. Критериями оценивания 

были  художественная и композиционная составляющие и творческий подход участников 

к работе. 

Победителями были названы две команды (Приложение 1). Приз зрительских 

симпатий был вручен команде, чья фото-постановка была отгадана студентами вузов 

Барнаула путем опроса в группе «Фото-взгляд на классику» в социальной сети ВКонтакте 

(http://vk.com/focus_on_classics). Также был определен лучший фотограф, а каждый 

участник проекта был награжден памятными призами. 

Партнерами мероприятия выступили Анти-кафе «Три кита», магазин игр «Сибигра,  

АКУНБ им. В. Я. Шишкова, компания «Oriflame», мастерская шелкотрафаретной печати 

«Blaster Flomaster», интерьерная фотостудия «One Studio», компания «PodariHolst» (печать 

на холсте), книжный магазин «Book-look», творческая площадка «Гости», литературный 

клуб "Поэтики", студия искусств «Черешня», клуб "Альфа-лазертаг".  

Результаты мероприятия: 

 привлечение интереса молодежи к чтению литературы;  

 знакомство иностранных студентов с классическими произведениями русской 

литературы; 

 формирование у участников профессиональных навыков фотосъемки и режиссуры; 

 развитие художественного вкуса. 

В социальной сети ВКонтакте была создана группа проекта «Фото-взгляд на 

классику» (http://vk.com/focus_on_classics), электронный фотоальбом, лучшие работы 

вошли в печатный сборник фото-постановок. 

http://vk.com/focus_on_classics
http://vk.com/focus_on_classics


Информационные материалы были опубликованы на сайте АКУНБ им. В.Я. 

Шишкова (http://akunb.altlib.ru/2015/12/13/obyavlen-studencheskiy-konkurs-fotovzglyad-na-

klassiku/), на сайте Алтайского государственного университета 

(http://www.asu.ru/news/events/17781/3)  а также в группах Вконтакте: 

https://vk.com/sovet_altgu?w=wall-45053965_670%2Fall, http://vk.com/focus_on_classics, 

https://vk.com/fotounionasu, https://vk.com/ligastyd, Планета Радио Алтайского 

государственного университета (https://vk.com/planetaradio) журнале «Алтай-молодой» 

(http://altaimolodoi.ru/index.php/magazine), на информационном портале «Вечерний 

Барнаул» (http://info-vb.ru). 

Количество акций и событий в рамках реализации проекта – 6, задействовано 107 

человек (участников – 95, представителей оргкомитета – 6 человек, экспертов – 6 

человек). 
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Приложение 1 

 

Список победителей 

 

Номинация «Лучшая фотоистория» – команда Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (Алина Татаринцева, Мария 

Сугакова, Алина Панова, Ольга Старикова, Владислав Альмяшев, Алексей Павлов, Роман 

Фурсов, Артём Антошкин) 

Работа: «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Фотограф: Алина Татаринцева 

Режиссёр: Мария Сугакова 

 

Номинация «Зрительские симпатии» – команда Алтайского государственного 

университета, факультет массовых коммуникации филологии и политологии (Никифоров 

Сергей, Мороза Яна, Тишкина Анастасия, Константинов Роман)  

Работа: «Шерлок Холмс» 

Фотограф: Константинов Роман 

Режиссёр: Константинов Роман 

 

Номинация «Лучший фотограф» – студентка Алтайского государственного 

университета Ксения Долженко  

 Работа: «Маленький принц» 

https://vk.com/id21756303

