
                                Уважаемые друзья-фотографы! 

                               Начинается прием фотографий  
                               на Международную выставку 
                               Фоторепортажа - 2021 

                           " Я так вижу!" 
 

 
 

Проект посвящен 50-летнему юбилею  
Народного Фотоклуба «Пермь»  

ПДНТ «Губерния» 

 
 
Фотовыставка «Я так вижу!» - это репортажная выставка-биеннале, посвященная 
юбилею клуба. К участию приглашаются все российские и зарубежные друзья клуба.        

На представленных фотографиях должна быть отражена повседневная жизнь обычных 
людей, жизнь города и провинции без прикрас, но со своими маленькими радостями. 
Уличные музыканты, торговцы, обычные прохожие, смешные и трогательные сценки… 

Не обязательно это должна быть социальная фотография. Любая тема репортажа. 

Салонные и постановочные работы не допускаются. 

Каждый автор может предоставить до 5 работ в ч/б или цветном исполнении. 
Или серию из пяти работ, рассказывающих историю. 
 
     Основные критерии: 

*соответствие жанру «РЕПОРТАЖ»\ 

*соответствие возрастной категории зрителей  «14+» 

*качество фотографий (художественный уровень, оригинальность идеи и 
содержания работ, техника и качество исполнения). 

 Работы на предварительный просмотр художественного совета проекта 
принимаются с 1 октября по 1 ноября 2021 года в электронном виде на электронный 
адрес куратора выставки:  
           locmanangalt@mail.ru Елена Ангальт. 

 Технические требования для превью: фотографии jpeg до 1000 пикселей по 
длинной стороне. 

 Печать и оформление фотографий, прошедших в проект, за счет авторов. 

 Оформление авторское. Формат выставочного фото любой, не меньше 30х40 см. 
                                                Предпочтительно без тяжелого стекла. 

 Отобранные художественным советом работы иногородних авторов, для отправки 
в Пермь должны иметь с обратной стороны ФИО автора, название работы, контакты. 

 Приветствуются идеи инсталляций из авторских работ и сопутствующих 
предметов, в пространстве выставочного зала. 

 

 Художественный совет проекта состоится 2 ноября 2021 г. 



 

 Участие в проекте - 250 руб.: дизайн и печать полиграфии, развеска экспозиции   
Онлайн оплата на номер телефона: +79082773383, Столбов Герман Юрьевич, 
наличными по договорённости о времени и месте. 
 

 
         Авторы, прошедшие в проект «Я так вижу!», получат уведомление о времени 
монтажа фотовыставки в Пермской Арт-резиденции в декабре 2021 года.  
 
 
 

Россия, г. Пермь 

         30 сентября 2021г.                       

                                                                             Народный Фотоклуб «Пермь» 
                                                                             Пермский дом  

                                                                             народного творчества «Губерния» 
 


