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_ - Сегодня фот_ография во всем мире стала очень попчляl
.Ф_отовыставок сейчас проводитс" .;Ёй; й;й;:;;, ili]|живописи, например, - нисколько
лодарский фотоmаф n ,ь,лоо,' 1"л"1'::::":Р: [л:9PI1?"
ёкiв"Ёi,l[g3:"Фаф 

и фотовед, поз"ол"м ЪБ ibi

!з:i|'"";#'J'#il"";"T#,T,*Ёi"-],T"',";niН:'Jr";rlf tдаке казахстанские rорода-миллионн"*" пб БiЬiййЁilп
[i:тJFi":"Fц;!#тfl ""й""ff 

ltriч*;|"ff#
:*I1.*:"""j_lyд свою рабоry mубная выставка iСiриона-Й
iф:,lЬyД jцi-й;уБiiД-'iШlЁ,ЪЪТ,fl"-""рГfJliii3, j
плыве поклонников и любителей Ьтцэылась ьо,iiiчЪ"'ЬЪiJiтаВка ,в галерое (Айна) областной бибпиотеки имени tbo"

iiiii{,Х*ёЪЪ?Ъ"JG;;u.IJзр;;';;5.:;птur#i;r",'ы
fl 1 T::11I:,,1_:o.1"pl?l1"|_ocT, утверццениi й"дlБiБЬ]ii
:_u.l: l1_o 

т.ом, что наверняка все, .6 "пiейiуеiйБrЬБеще не остыли от впечатлений лосле выьаби ьiйjii
пова <Прешесгвия>, 

' glЧvvРlq

три фотовыставки за сравнительно коооткое воемя, п
:rл_тql д9стоaн9го творческоrо уровня, Вitсrавки, i<oTopbieчает хороший вкус, уважительное отнощение кооъяр.l I лю_д|м, их делу, традициям, истории,..
_л__9ф? ^_о_rп^итеiЬ"(",iеi'i 

iЬЙ""-riБ'И' пЬ"под"р"*оИ
тографии - приход в нее молодых авторов. д втооая - liоявлlв неи интересныХ женских имен,,Щавно снимает kатерина 3а
rало_ва, Пробуют Себя в этом творчестве и довольно заметно
рина l ерещенкО и Надежца Волкова, И вот фотовысгавка <Е
раr), половина работ нi'котороИ пр""йе}]iiТJiiiнЁi
_.__-_Биара_- это великолелие, это чудо, особенно весной
9Iзlу м"] в Ьухару после 20 апреля, Ei горах цвели маки и тк
!_y: крую" цвели розы, - растягивает citoBa Татьяна и одtменно мажет вас ароматным розовым маслом из заоанее l

l1!9.1!т9,флак9нчиl€, - В это время в Бухаре можно купитьпестки роз, Их продают килогрjммами, й iбзЪй*" iii 
"'йi 

еваренье (на один кr лелестков роз десять кr caxaDa), а п
l9дзю]_1I?9нн"му чаю. В Бухаре живrI таджики"уjбеки,
!Ii1 _9рр9!,! много_друrих н!ролностеii, коiор;Б i;;;;
s,се оqним словом - бухарцы, Очень уважительiые, очень
yь]9: fu здороваютсi с_iобой. flаже'неJi;ЙЙ;. й;Б;;iглашают на чашку чая. очень воспитанные. Когда фотогоаы
:з)_IlI9гц1!9 проидл у тебя перед камероИ,'ОбязатеiiЙ
:?Iо9lт91,.I,9qождг, пока ты снимtiшь, и тоriьхопотом идут,ше. или оохqдят Детей воспитывают в строФсти. Дети' yBd
старших. Они бвгают по Бухаре и кричат: хьллоj Нато я ilй
рю: здоровеньхи булыl Tak как на Ъапiltе сейчас модно й
:!I1J,]|,Hoe, восточное, поэтому европейцы любят пбсечrаl
рода Шелкового пути й делаютЪто ё удовольствием. Поr
рынках оухарских уl(pашения, керамйку, тюбетейtr. зm
р]9..11ц9л|1 У меня н_а фотоrрафии dсrь qдин мастер,занимается золотошвейнБtм ре'меслом, делает сам хаriаты. и
польз_у_ютсЯ оФомным спросом. Бухара - это юрод памятниС 1997 годаJОНЕСКО курирует восстановление памятников
Iте_уR|, !.Бухаре. Мнойе'йечети сеИчас Йоят ЙБ;Й
I99аl_ч? послеАние пять лет в городе построили йного гсниц, отелои, полностью поменяли сисгемч йдоснабхения.оыли в Ьухаре три раза, В последний раз rrы бЬли там аол
:ем в.сегда, потому что попали на фейиваль пшелк й i
YзY-р"лоI_.9л! 

(Шелк,и специиD оставил такое глубокое
л_ение. А лотом еще: Мы жили уже третий раз в оhiЬй 

" 
lо-итамикской семье. очень хорошая патриархальная семья. (

нам, как родственники| стали, Биби, бобо. iTo бабчшю и делнам, как родственники| стали, Биби, бобо. это бабчшю и де
ка, родители, сыновья, снохи, дети... Мы с ниtли dольшийii
паниями выезжали в разные святые места на двw микооав,,| Б рбJнDlЕ сЕя l ые, места на двW микоО
:!1 9са у них там четко распределвно и усгйlо. НЙЙ
родитёли с|€зали, сразч все. безчсловно яьlпdпцqА,^d lq_одlт9ли сказали, сразу все, безусловно, вылолняется. отлюдеи исходят необыкновенные iBeT и тепло. и Boi пЬйЪ
ли выставку, мы как бы вновь окунулись в то время, в то насние.

.._.=9_r9."_"lglr*" у Татьяны, можно сказать, первая.
клубной орионовсiоИ выста-вке нЪЪiоiiййliБiБiiJоiJii]
|-!!; 1поgо заявка на публичность, на пrя. ЗдеЪl-iе вгi
у9ц9 9уF-" о ее авторских преАпочтениях, интересах,
ре. ts её фотографиях много теплоты и свfrлоrо ччшм_она сохранила от.jщения с людьми в Бцаре. '--'--'

,.Окончание на



на cberlкax вместе. длG и тоrдд, коrда я
не снимала. А,оsiнас я чrсrЬ и бЬа

на cbeм|v. Насrроение классriбе,
ГричrиЪ оlrтЬ, что в ЫтвБчесюмдвто они qдинаtово мияютдруr

нir друrа, что пропф(одит это нGосознар,
но, но ооязателr .э. Так же как влияют
Ва ВЗГЛЯДЫ,, ИНТеРеСЫ, НаСТРОеНИО ОфУ:

'' " ,^, -i лб

далеко| и не очёнь хороло себя чувствуеr,
f: Еп!9ц9му, фдtзухом и в курсе всФ(наt!ихдел. И, rroKeT бЙь, я буду но cr9o
м_ех,_но еще в проuJлом mду i бнонсирФ,
вап высгавr, (На Иртышел. В принциhо,
я,jа_ 49IDKHa была состояться в этот раз,

. окончанио.Началонаgtо.4
_ _ _ 

- (pоюrрафию п люблю давно. Но Ь
I99|n:p", в руш не брала, потому что
trд9 чrю не только фотоФафировать,но проявлять, печатать, что не так-то
просто. А сей{ас появилаф техниl€ }lt>
вого поколения, и }ю)iо|о этим заниrrать.
ся с_оолццим удооольсrвием. Мне нра-
мтся раоотать в мнр€ р€юртаЁ. ноа-впся снимать портр€т И еrле я люdло
оrимать детбй, потомt, что они очонь от-
Фытыа, доОрожелательные и, как пра-8шо, }rэ фальшимт, _ делится своими(ртопристрастиями таrьяна.

-лА Серrвй оказывает какр-то вли*ни€?

. _ -flp, конечю. Мы жо с ним все врмя

щениб с коллоrами, их фотоработайи ивооошs всо остальноё
- Ну, у твбя опыта поболыде. Татьяна

только начина€т.,. и вполн€ лоrично
прqдполокить, что первая партия в мтепринадлежrт тебе.

- Поо<ольку у нас на данной выставке
творческий таlцем, поэтому различиянивелированы, и о них слохiнб рассlак-датьl они не конкретны. А так, новЪrй
ýIдц tl9выo впечатления, я считаlоl влюоом деле вакны.

- Ты из тех фоюграфов, котооые пG
стоянно работаsт на мек}ре. И Татьяна
вовгда рядом.
__ _- Да. .В Павлqдаре - да. К этому нас
приучил Артур Алексаlц|ювич МетryЪ. Они сегодня прислал нам поздравление всаязи с открытием выставки. Он хоть и

п9р€Iиваом Taюri м9щный, ,аrcй ярю4й
вслл9ск в1l€чатл€ний послs Бухары, мы
р€Lчили не отхладывать и поделиться им
со зритапями. В Узбокистане ташs ис-
торические rcрда, как Биара, сама}'
кt}ц, называкrт оаэисами. Это действй-
тельно оазисы и мыспи, и кульryры, и
истории чеrювечесlой. Д sHa Иртыше) _

0то наша постояннiп тема. Моя, в част-
tости. Мы продlоJil(аем в этой теме ра-ботать. Маториал накапливается. И iта
р..1сгавкs будот предстамена через год,
пиlqда она на денется. С лtобовью жв
но расстаются.

кБр<ар -2l вк бы продоrDlоала миФ
сию {Ртовыставки павлодарских авто-
ров (ь}хара. lри плюсдваD, состоявшей-
9g_T1l1of }iазад, По.tти сто фотоработк!вои эксlюilиции с той )t@ влобrЕнноо
тью отФывalют мир пqдей, взалв бы,
традиццо!ныЙ, но неожtцанный и не-
извостный.

оfrtастная библиотока дЕl€т sq}мо)i(-
ность обцаться с Б}о(арой и (Б}4Фрой-2D
цвýыh месяц., ТамаракдрднддшовдОна прапически .rо;а, й;й;;;Ь;;i


