
1lсчЕзАюlцпп тllп
ФотоrрАФов
}готтшп фотографов в шашем
городе представлеп Борпсом
Зжаровшчем Красняпским.
,Тац по крайней мере,считаег

. извесIцый пав.лодарский
фотограф Едыге Ниязов. А оп
знает, что говоргг. Так почему
псчезающий? Потомучто
TaKIfi мастеров фотографиц
творчество которых отлшIает
и оцредеJIяеъ в перв},Iо
очередь, искрецность по

_ мненпюЕдыгеРешатовичц
. становIлтсявсеменьше,

- Это фотографы, у которых, может
быть, есть l@кой-то недосrаток фоюфа-
фичес(ой WDu.ренности, епь неюторая
простота, но зато у них прис}пствует
Ф{ень ценное к&еfrво - исlgенность. То
чувство, которое ювет у них вцпри, они
стараются оставпь в фотофафии. Тамх
фfrографий и фотоrрафов mновпся все
меньше и меньше.

Кажется, этого человека знают ве. И
все стараются с ним дрlакить. И моло.
дые, и достиrlUие прешонных лет. Чем
он завоевываs сердца людей? Трудно
сl(азать. Но ведь не случайно в начarле
девяностых прошлого сголетия француз-
ские фотографы, побывавшие с Ьеофи-
циальным визитом в Павлодаре, через
год именно Борису Красняюкому орга-
низовми поездку во Францию на целый
месяц, оплатив все необходимые для
этого расходы. Такой вот роскошный по-
дарок челове|сy устроили!

А вот с какой, вроде бы. стати? ответ
ft на этот вопш, м9_i:цlо поискать на выс-
р тавке фотоюафий Бооий кDаснянскоrо

(лва пооепа). котоDая откDылаь и оа-
@
лиотеттттёпгтббайББъваffiонив
коем случае какое_то коммерческое
предприятие, занимающееся выставоч-
ной деятельностью. Ее придумmи фан-
тазерьrбиблиотекари, чтобы ожвить и
qдухотворить хизнь rлавной библиотеюl
облаmи, а заодно и города. И выставо]-
нои деятельностью занимаются сами по
душевному призванию, Начали с показа
раоот никому тогда неизвестного молG
дого художника Фридлина. И как будто
вытянули счастливый билет. 3атея не
уrаша, А даже наоборот Не только Фри.q-
лин стал знаменитым, но и эта несколь_
ко искусственная, казалось бь,, идея Ia
переи обрела кровь и плоть.3десь те-

1.,l.J!|.^.r a,.б,,,l

временного и весьма дёмократичного
искусства. Тем более что устроители
<Айны> 1меют орGlнизовать при наличии
камерности и некоторую приподнпость
дда на вернисФках. Может бьпь, шип,
притаившиеся за стеной, тоже вносят
свою замечательiую лепry?

Так ши иначе, но на вёрнисаже Б.3.,
как стaчю обычаем назывalъ Бориса За-
харовича, царши именно такие наfrрФ
ения. Эry высrавку, как сказала ведущая,
цдали давно друзья, KoJиerx, поmонни_
ки. В самом начале года Борис 3ааро-
вич оilеm с€рьеэную круглую даry _ 75-
леflе. Из зтих 75 болФ шест}4десяти лет
он не расстается с фотоаппаратом, Сна-
чала KlK ушеченный пацан, поrrучивший
в руш вопчебный аппарат потом по Hlat<-

дам профессии как пдрот€хник и техник-
мелиораюр. А рк после iдо сею дня как
члеfi фоюклуба (ОрионD.

- С той поры, l(аK стал шеном фото-
клуба <Орион>, я начал фотографиро-
вать нlесюлько иначе, чем требуется для
семейrюю архива. Имен}ю фотоклуб вос-
питывал особое отношение к фотогра_
фии, как к особому жанру искусства, как
к творчеству. Верно то, что я воспшанник
шуба.

Сегодня Краснянский - дипломант
Всесоюзноrо телевизионноrо конкурса
(родина любимая моя>, почетный член
французскоrо фотографического обще-
ства (Темный фонтанD, член Союза фо-
тохудожников России, один из самых из-
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проекга} -яею4й творческий опет в свой
юоилеиныи юд_

- Для Бориса Захаровича rлавное в
(фтоrрафии - передать зрителю те ощу-
щения и чуэства, которые он пережиш,
- растолковываеr Едыге Решатович. - Эrо
свойство всеrо его творчесгва. На этой
выставке он показы9ает пейзаж и, как
он называеI,rrортрет. Хотя это не совсем
портреr Это, скорее, мповенные репор-
таffiые зарис-овки со знакомых ему лиц.
На мой взгляд, Б.3. более всеrо силен в
пейже и в r€нре. И радует то, что он
аыставляет саои новые работы, новые,
так называемые, проекты. То есть он
постоянно работает. Все время создает
что-то новф. Все, что здесь высгаЬлено,
снято за послqдние три года. Это mвсэм
небольшой срок для выставки.

<flBa проекта>. Один (Улица Торай
]upoв€lD _ на qдной стороне холла. Вто,
рой <Портрвты> _ напротив. Конечно, оба
проепа - это Павлодар и павлодарцы, в
любви к которым Борис 3ахарович не ус-
тает объяснятш вот }D{(e более 45 лет,
то есть с 1962 юда. С момента приезда в
эти tрая, Тем более что у нею в рщ€ж та-
кое мощное средство как фотоаппарат.
Это. вепервых. А вGвторых. хотя и бегут
годы, он, по признанию коллеil_орионов-
ца Владимира Высоцкого, ло-прежнему
сохраняет молодость взtляда, энергич-
ность, свежесть аосприятия асего, что он
видит и снимаеl

л - Идея этого проепа, - говорит Борис
.1i\,lIlrцl]. Sa:iHlllil]al noL]ILl }ra noFHo[4

Торайгырова, небольцюй ее учfrох, KG
торый я набrюдаlоll с+aпнаю с собствен-
Hofo балiФrЁ.-€ sкЯ i}rФ{ке юрода про
тяхенностью метров 500 вы найдете
frоJIыФ прелести, стольк) удлвпельной
Фасоты, собсrвенно rородо(ой жзни и
собсrвенных впgrатлений. И вторая чаmь
- народ Пашодара. Это удивительные
люди нашеrо rорода,,которые привнес-
ли немало в равпие юрода, ею культу-
ры. Я заражен эilми лlодыи, восторЕ-
юсь ими и поЕзывalю Hll своих фотоrра-
фиях.

Улица Торайгыровall заснехенн€lя и
осеннtr, в в€сеших лр|сх и под жalрмм
солнцем... Следы Е о{еry. 

'hqди 
приrну-

лись под метелью- flBe вороны на пери-
лах бапФна. Ве.€рfrя. Но{}вя с iюлнF
ями на небе. BepxyrUlи деревьев ocвeu.la-
ег Pel('lаMa. Обв(а низко над горqдом, и
небо оран:кевое от фаелов нефтезавG.
да. Вечер. Машиш приlФрнули у подъе}
да в кафе. Леrо сдоцдем и отр:жющиF
ся в л}а|Glх Никоновс<им садрм. Три дев-
чонки с синими зонтами веселятся под
доIlqеi/L На бордор€ у сада четыре фиry-
РЫ - 

'КеНЩИНЫ 
В ОРаЮКеВЫ Цt/РТlcЖ...

И портреты. 3юшые и незнакомые
лица ltЛузйнrпы и ryдо)ffiиlи. Футболис-
ты и врачи. Старихи и молодые. КрасF
вые и не очень. Но нет не июереснж. И
нет в этж портретах нrи rрана наlаmс-
ти, авт_орскои лозы, ориmнальничания,
никакои игры в акryалыостъ и тематич-
носrь. Но зато присуrствуют ув4еченносъ
людьми, какаF.то веселостъ, лепая шг-
ка и_мя]хarя ирония. Дая(е в его знаме-
нитых женсfiж фотоизображениж.

- Снимаю чlляrry перед мастером. -
сr(азал Владимир Бугаев, извесгный фо-
тоФаф, сотрудничаюu{ий с агентством
Рейтер. Он и rФас}янского сделал геро_
ем мироsоrо аrентсrва.'_ - А история еm появления в Рейfrер
такова. Как-то он пришел на фубол в свФ,
ей знаменитой кепке. А она интересна
тём, что имеёт лоrотип <БЗ)r. Я увидел
его в этой кепке и сделал портрет. Мне
он показапся иЕтересным, я разместил
еrо в Интернете и написал, что Борису
3ахаровичу 75 лет, и 60 из них он занима-
ется фотографией. И лосле этого в Ин-
тернет пошел просто вал отшиков. Из
Франции, из Германии, из России, Моск-
вы, Симферополя, пздрумх городов. Все
лередают этому павлодарскому фотогра_
фу низкий поклон за его творчество.
Люди в воfrорrе, прешоняются перед его
талантом, преданностью профессии и
фотографии. И аrеffiсfво Рейтер заказа-
ло небольшой сюхет из 2-х фотоФафий.
Я бм удимен, коfда аrеfrство принffiо
пять фотоrрафий. И сейчас масй жур-
нzlлов из разных стран публикуют этот
аох(ет. Арге}пина, Франция и маЕ-мас-
са других стран. На сайте фотошуба
<Орион> размещены в основном только
современные работы авторов. И фото-
графии Б,З. - только последних лfr, цвет-
ные. А если бы размебтили те, которые
он показывал на высгавке в Доме Багае
ва, где было мюю проfrо удивительных
исторических свlцетельств, где история
Павлодара! На этой выставке работы
последних трех леr Но дай боr каждому
фотографу не останавливаться на своем
старом багаже и таже любить женщин,

Вот такой у Бориса Захаровича счаст-
ливый високосный rод. Может быть, в
этом весь секрет, Он умеет быть счаст-
лL4выN4 нa]е[lотпч н| на что

V


