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«Провокаторами» в хорошем смысле слова 
стали самарские фотографы, члены Фотообъе-
динения: Валерий Афанасьев, Екатерина Афа-
насьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, 
Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Сергей Ку-
рочкин, Вениамин Крайнов, Андрей Ларио-
нов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Геор-
гий Фролов, Наталья Шинкевич.

Мастера кадра постарались провести парал-
лели между реальной жизнью и сценической, ис-
кусством театра и искусством фотографии, рас-
крыть комедийность и драматичность окружаю-
щей действительности.

На экспозиции представлено около 100 худо-
жественных фотографий, сюжеты которых со-
звучны теме театра. Жанры – разнообразные: 
репортажная, постановочная съёмки, стрит-
фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Выставка «В главной роли…» – срез нашего 
времени. Живая, экспрессивная, нацеленная в 
большей степени на действие, чем на созерцание. 
Наверное, так должно и быть, потому что театр –  
это жизнь, а жизнь – это развитие событий, и со-
временная фотография как побуждение к дей-
ствию, к поиску.

Выставка «В главной роли…» – это ещё и 
синтез искусств. Именно в таком ключе было 
задумано открытие экспозиции, куда были при-
глашены люди творческих профессий. Алексей 
Елхимов, актёр и режиссёр театра «СамАрт», 
рассказал о методе документального театра, а 
Родион Уваров (участник проекта «ArtГОРОД», 
хореограф Детского театра мюзикла «Стра-
на мечты») разыграл танцевальную импрови-
зацию. Атмосферу вечера помогал создавать 
саксофонист Константин Фатеев, а художник-
шаржист Екатерина Потапова (участник проек-
та «ArtГОРОД») нарисовала серию дружеских 
шаржей на посетителей выставки – альтерна-
тиву фотопортретам. Вела программу открытия 
выставки член Правления областной органи-
зации Союза журналистов, редактор журнала 
«Самара и Губерния», председатель оргкомите-
та фестиваля «ArtГОРОД» Юлия Галочкина.

Выставка «В главной роли…» запомнится 
самарцам как яркое, неординарное событие в 
мире культуры. 

Побуждение к дейСтвию

В галерее «Новое 
пространство» от-
крылась выставка 
«В главной роли…», 
провоцирующая 
на эксперименты. 

Творческий проект был создан 
Фотообъединением при Самар-
ской областной организации Со-
юза журналистов России. Дру-
жескую поддержку в организа-
ции открытия оказал Междуна-
родный фестиваль творчества 
«ArtГОРОД».



70    l     01/2019    l    Самара&Губерния    l    71

Андрей Ларионов 
«Рыбное место»

Елена Демидова 
«Отражение весны»

Георгий Фролов  
«Ихтиандр»

Марина Кейлина 
«Возвышение»

экспозиция

Валерий Афанасьев 
«По тонкому льду»

Юрий Стрелец
«Генеральная уборка»
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Юрий Стрелец 
«Театр имени Чапая»Николай Федорин 

«Просвещённая»

Екатерина Лобанова 
«Романтика кальвадоса»

Наталья Шинкевич. Киев. 
«Тяга к искусству»

Олег Кирюшкин 
«Играет старый патефон»

Владимир Иванов  
«С Новым годом»


