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отоконкурс проводился в семи номинациях:  «События», «Наша 
Победа», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», 
«Природа», «Другая реальность», «Спорт». Было рассмотрено бо-
лее 1700 фотографий, присланных практически со всей России, а 
также из республики Беларусь. В результате, в итоговую выставку 
прошли 254 работы 86 авторов.
«Самарский взгляд» – один из востребованных фотоконкурсов страны. 
Реализуется благодаря совместной деятельности Самарского областно-

го отделения Союза журналистов России, администрации городского округа Самара и Фо-
тообъединения областного Союза журналистов. В этом году проект проходил при поддерж-
ке департамента туризма Самарской области, министерства культуры Самарской области, 
галереи «Новое пространство» (СОУНБ), Самарского областного отделения Союза фотоху-
дожников России, филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара.

Непростой выбор из огромного числа фотографий сделало жюри: Юрий Стрелец, Вале-
рий Афанасьев, Николай Муханов, Владимир Привалов, Кристина Сырчикова, Николай  Фе-
дорин. Возглавлял жюри председатель – Владимир Вяткин, фотокорреспондент МИА «Рос-
сия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телеви-
дения, обладатель престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трёх золотых меда-
лей World Press Photo. Жюри отметило высокий уровень 
представленных работ и определило лауреатов.

В номинации «Природа» первое место получил Ар-
тём Оноприенко (г. Самара, «Место силы»). Второе ме-
сто досталось Марине Орловой (г. Майкоп, «У Чёрного 
моря»), а третье – Тамаре Морозовой (г. Арсеньев, «Не-
жданный гость»). Первое место в номинации «Люди и 
повседневная жизнь» занял Павел Волков (г. Москва, 
«Феникс»). На втором месте оказался Алексей Маль-
гавко (г. Омск, «Последний ученик»). Третье место по-
лучил Владимир Астапкович (г. Москва, «Охота за се-
рым гигантом»). В номинации «Наша Победа» первое 
место было присуждено Алексею Мальгавко (г. Омск, 
«9 мая»). На втором месте оказались Борис Никитин 
(г. Майкоп, «Перед праздником») и Юлия Трубникова 
(г. Москва, «Мой дед»). Третье место занял Павел Вол-
ков (г. Москва, «На репетиции»). Лауреатами номина-
ции «Спорт» стали Павел Волков (г. Москва, «История 
Талая»), занявший первое место, Мурат Эльдаров (г. 
Майкоп, «Ночной забег»), оказавшийся на втором ме-
сте, а также Кирилл Кудрявцев (г. Москва, «Спринт») и 
Артём Оноприенко (г. Самара, «Боже, судью храни»), 
разделившие третье место. Первое место в номина-
ции «Другая реальность» занял Виктор Кириллов (с. 
Курумоч, «Сад забвения»). Второе место оказалось у 
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Павла Куприянова (г. Самара, «Сны о чём-то боль-
шем») и Анны Мельниковой (г. Самара, «Вшито в 
память»). Третье место досталось Ирине Ленивце-
вой (г. Самара, «У страха глаза велики»). В номина-
ции «События» первое место получил Алексей Май-
шев (г. Москва, «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020»), 
второе – Павел Волков (г. Москва, «Молодожёны во 
время карантина»). Третье место разделили Людми-
ла Грибцова (г. Самара, «Волгафест 2020») и Алек-
сей Майшев (г. Москва, «Михаил Ефремов»). Алек-
сей Мальгавко (г. Омск, «Зимний Омск») стал об-
ладателем первого места в номинации «Настрое-
ние города». Второе место занял Игорь Евдокимов 
(г. Санкт-Петербург, «Черная икра нынче кусается»), 
третье – Олег Кирюшкин (г. Самара, «Кораблик то-
лерантности»).

Специальный приз «Моя Самара» от админи-
страции г.о. Самара получил Егор Сизов (г. Сама-
ра, «Туристы на Волге»). Специальный приз «По-
ехали!» от департамента туризма Самарской об-
ласти, министерства культуры Самарской обла-
сти и Туристского информационного центра Са-
марской области достался Людмиле Грибцовой 
(г. Самара, «Волгафест 2020»).

Влад Шерман, г. Самара  
«Каникулы в эпоху пандемии»

Николай Каранов. «Ладушки»

Игорь Евдокимов, г. Санкт-Петербург. «Черная икра нынче кусается» 
2-е место в номинации «Настроение города»

фотоконкурс 

Подведены итоги XI город-
ского открытого конкурса 
фотографии «Самарский 
взгляд», организованного 
Самарским областным от-
делением Союза журнали-
стов России. Лучшие рабо-
ты, прошедшие конкурс-
ный отбор, экспонирова-
лись на выставке «Самар-
ский взгляд 2020» в гале-
рее «Новое пространство» 
Самарской областной уни-
версальной научной би-
блиотеки.

«СамарСкий взГляд»  
С охватом на вСю роССию

Егор Сизов, г. Самара. «Туристы на Волге». Специальный приз  
«Моя Самара» от администрации г.о. Самара

Игорь Егоров  
«На другой планете»



82    l     04/2020    l    Самара&Губерния    l    83

Игорь Лунёв 
«К чёрту правила!»

Андрей Карпов 
«Слепота»

Алексей Голяков 
«Осенний Актру»

Олег Кирюшкин, г. Самара 
«Вперёд к победе»

Андрей Ларионов 
«В боксе тоже девушки»

Артём Оноприенко, г. Самара  
«Место силы» 
1-е место в номинации  
«Природа»

фотоконкурс 
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оминация «Наша Победа» получила огромный отклик. Фотографии 
на эту тему поступили из разных городов России (Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Тольятти, Майкопа, Красноярска, Новочебок-
сарска, Малоярославца и др.), а также из городов Краснодарско-
го края, Московской области. На конкурс прошло более 300 работ. 
Лучшие из них были представлены на выставке в галерее «Новое 
пространство». Кроме того, на основе конкурсных фотографий был 
снят клип, посвящённый людям старшего поколения. 

Прочувствовать тему Победы через искусство фотографии смогли все посетители 
выставки, в том числе и юнкоры, для которых областной Союз журналистов организо-
вал тематическую встречу. Руководитель пресс-службы СОО СЖР Елена Абкина прове-
ла с ребятами беседу о военной фотодокументалистике и рассказала о работе полевых 
типографий. Школьники посмотрели уникальные кадры военного времени и фильм 
«Главное, чтоб в номер…» о куйбышевских военных корреспондентах, снятый колле-
гами из ТК «Самара-ГИС». 

Н
наша победа

Борис Никитин, г. Майкоп. «Перед праздником» 
2-е место в номинации «Наша Победа»

Кирилл Кудрявцев, г. Москва. «Триколор»

Мурат Эльдаров, г. Майкоп  
«Счастье на двоих»

Олег Константинов 
«День Победы Петра Денисовича Филиппенко»

Алексей Мальгавко, г. Омск. «9 мая»  
1-е место в номинации «Наша Победа»

фотоконкурс 

Наталия Шинкевич 
«Галерея льда»

Николай Цветков  
«Мыс Капчик»

Ирина Даценко 
«Погружение»

Елена Демидова 
«В своей стихии»
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