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лредставленный проект(ьlllкнии круг)) стал дол-

от имени нынёtlJних
F|еников Едыrе Ниязо-

. 
ва высryпил фотографИгорь ХисамгдЙнов.' Oirвыразил общее мнение

рис Краснянский 'в 'своей

своих (соклассниковD по
фотошколе, признавшись,

что здорово, что им есть, где
и у кою заниматься. .,

Маститый фотограф Бо-

- О сегодняшней выставке
l,,4ожно сказать так: это не есть
обычный трупповой творчес-
;,ий отчет. Это некоторые итом
п,4астеркласса, реальные его
плоды, требующие всесторон-
]{его осмысления, - сказала,
,)ткрывая выставку, Марина
lllелко, сотрудник отдела ис-
усств библиотеки, ведущая,ротовыставки <Ближний
рУГ). * Представленное, ко_

ilсчно же, трогает, как раз таки
lвумя своими моментами: мя
,,чителя и ег0 учеников это* сооытие праздничное. И в то
,(,е время здесь присrгствует
онкретный рабочий момент,
,асриксировавший успех в

, ворческоil wебе.
Первый ЪбщиИ результат

t;овN4сстной работы - гак
.)тозвался о выставке своих

учеников сам Едыге Ришато-
вич Ниязов. Учитель говорил
о том, что мы имеем возмож-
ность лицезреть работы ре-оят, отзанимавшихся у него от
четъlрех до восьми месяцев.

-Технику фотографии мож-
но освоить за сравнительно
коjоткий промежуrок време-
ни, -.считает Ниязов. -'Самаже фотография постигается
долго; на становление фото-графа цодит шесть-восемь
лет, не меньше. На то, чтобы
научиться понимать стиль,
язык фототраф и и, выра ботатiсвои собственный почерк,
нужны годы. Я желаю своим
ребятам совершенствоваться
и совершенствоваться, flлятого, чтобы вырасти затем всамостоятельных фотогра-
Фов.

речи откровенно размечт€lлся__со временем в Павлодаре не
только возродятся все былые
Фотокружки и. фотосryдии, но

. даже поя вится фотографичес-
кая академия. Молодым фо-тографам он дал такого роданаставления - воспитывать в
себе чувство прелести, чтобы
постоянно замечать Фасоryокр)4кающей действительноб

Рлlфуl, некогда риЬшемусяазам фотографического мас-
терства у Едыге Ниязова, Им,
тогда еще только-только на-
чинающим фотографам, не-
сказанно повезло с r{ителем,признался выступавший, По
словам Дльберта, Едыге Ри-
шатович из тех учителей, ко-
торые плохому не научат.

- ub этом говорит и уровеньсегодняшней выставки, - за-
метил Альберт Шар. -'Авто-
ров много (четырнадцать че-
ловек, _ авт,), все они разные.но всех их объединяет одно_ приличный вкус, Каких-то
таких явных фотографичес-
ких оплоuIностей я здесь не
увидел. Хотелось бы, что-

На встрече

. Искусствовед Майя Хусаи-
нова выразила уверенность,что герои сегодняшнего вер
нисажа пойдrг далеко. ВЬ
предпосылки мя этого у них
имеются: собственный талант
плюс помощь заме{ательного
педагогЕl. ,Qа и место прове-
дения первой в их жизни вы-
ставки в какой-то степени осо-
оенное, судьбоносное. Ведь в
:leнax именно этой галереи .

ьрали когда-то старт наши те-
перь у}ке известные художни-
ки-живописцы, а таюке мномо
из впоследствии состоявшж-
ся фотографов,


