
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
специализированной выставки «ФОТОКРАФТ» 

г. Минск, Старовиленский тракт, 41, Дворец детей и молодежи 
24.11.2017 – 26.11.2017 

Информация по состоянию на 20 ноября 2017 г. 
В программе возможны изменения и дополнения. 

 

24 – 26 ноября 2017 г. 
 
Выставка фотографов – участников Photo Travel Club Белорусского общественного 
объединения фотографов. 
Участники: 
•  Владислав  Соколовский  –  фотограф,  организатор  фототуров,  член 
Белорусского общественного объединения фотографов и Русского Географического 
сообщества. 
•  Дмитрий  Рухленко  –  фотограф,  член  Белорусского  общественного 
объединения фотографов, организатор фототуров в Гималаи, Индию. 
•  Юрий Бирюков – фотограф, преподаватель, член Белорусского общественного 
объединения  фотографов,  организатор  и  участник  фототуров  в  страны  Азии, 
Африки, Южной Америки. 
•  Андрей Дубинин – фотограф, член Белорусского общественного объединения 
фотографов, преподаватель, путешественник. 
•  Галина  Ломако  –  фотограф,  член  Белорусского  общественного  объединения 
фотографов. 
•  Елена Донброва – фотограф, член Белорусского общественного объединения 
фотографов. 
Место проведения: на экспозиции. 
 
Выставка  фотографов  сообщества  детских  и  семейных  фотографов  Беларуси 
Kidstory.by. 
Участники: 

 Катерина Митина – руководитель сообщества детских и семейных фотографов 
Kidstory.by.  Член  международной  ассоциации  детских  и  семейных  фотографов 
ДИСФО  и  Белорусского  общественного  объединения  фотографов  БООФ.  Участник 
республиканских и международных выставок фотографий. Входит в ТОП 10 лучших 
фотографов Минска и ТОП 20 фотографов Беларуси. 



 Дарья  Степанова  –  профессиональный  детский  и  семейный  фотограф, 
финалист  премии  «Выбор  года  2016»  в  номинации  детский  фотограф.  Член 
ассоциации детских и семейных фотографов ДИСФО. Участник выставок в г.Минске 
«Мир  глазами  ребенка»  и  «Дети  –  наше  все».  Имеет  опыт  проведения  мастер‐
классов в Беларуси, России, Германии и Франции. 

 Олеся  Ковальчук  –  профессиональный  детский  и  семейный  фотограф, 
организатор и руководитель первой в Беларуси студии для съемки новорожденных 
детей,  имеет  опыт  проведения  мастер‐классов  в  Беларуси,  России  и  в  странах 
Европы. 

 Татьяна Трофимова – организатор и преподаватель мастер‐классов по съемке 
новорожденных  малышей  и  детей  до  года.  Член  международной  ассоциации 
детских  и  семейных  фотографов  ДИСФО.  Участник  республиканских  и 
международных фотовыставок.  
 Ольга  Флер  –  профессиональный  детский  и  семейный  фотограф.  Член 
международной  ассоциации  детских  и  семейных  фотографов  ДИСФО.  Кандидат 
философских  наук,  доцент. Разработчик  авторских  обучающих  курсов:  Философия 
искусства,  Фотографика,  Культура  и  искусство  Беларуси.  Автор  многочисленных 
статей по философии,  теории искусства и фотографии. Организатор ряда выставок, 
посвященных  архитектуре  Беларуси  и  миру  детства,  а  также  мастер‐классов  по 
фотографии. Участник международной выставки фотографии 35awards в 2017 г. 
Место проведения: на экспозиции. 
 
Выставка фотографий Марии Савицкой. 
Место проведения: на экспозиции. 
 

24 ноября 2017 г., пятница 
 
10:30 – 11:00 
Презентация  моделей  кольцевых  ламп  и  история  возникновения  Кольцевого 
света Beauty Light. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
11:00 – 12:00 
Лекция «Маркетинг для фотографа: строим работу грамотно». 
Для фотографов коммерческих направлений  
Вы  узнаете  чему  уделять  время  и  силы  при  поиске  клиентов  в  разных  ценовых 
диапазонах.  
Спикер:  Денис  Григорук,  предприниматель,  руководитель  школы  фотографии 
ФотоСпот. 
Место проведения: конференц‐зал. 
 
11:00 – 12:00 
Мастер‐класс «Чувства и эмоции на детской фотосьемке».  
Вы  узнаете  как  в  условиях  даже  очень  короткой  сьемки  получить  живые  детские 
эмоциональные кадры. 



Спикер: Мария Савицкая, детский и семейный фотограф. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 

12:00 – 13:00 
«Анатомия будуарной съёмки».  
Спикер:  Татьяна  Тихомирова,  основатель  Премии  RBWPA  в  Беларуси,  лучший 
свадебный  фотограф  Беларуси  2009,  2013,  победитель  различных  номинаций 
АСФО России. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
13:00 – 14:00 
Лекция «Стрит‐фотография в Беларуси». 
Спикер: Владислав Пыхтин, профессиональный фотограф. 
Организатор: «Фотосквот» – пространство аналоговой фотографии. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 

14:00 – 15:00 
Мастер‐класс «Как с помощью «летающей камеры» получать уникальные фото и 
видео». 
Организатор: Белорусская Федерация беспилотной авиации.  
Место проведения: конференц‐зал. 
 

14:30 – 19:00 
Серия лекций участников Photo Travel Club: 

«Алтай. Монголия». 
Владислав  Соколовский    –  фотограф,  организатор  фототуров,  член  БООФ  и 
Русского Географического сообщества. 

«Мама – Африка». 

Юрий Бирюков – фотограф, преподаватель, член БООФ, организатор фототуров 
в страны Азии, Африки, Южной Америки. 

«Ладакх – страна перевалов». 
Дмитрий Рухленко – фотограф, член БООФ, организатор фототуров в Гималаи, 
Индию. 

«Норвегия: под парусом и пешком». 
Андрей  Дубинин  –  фотограф,  преподаватель,  член  БООФ,  путешественник, 
яхтсмен и альпинист, организатор фототуров в страны Европы и Азии. 

Организатор: Белорусское общественное объединение фотографов. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
15:15 – 16:00 
Мастер‐класс «Классический процесс проявки черно‐белой фотопленки». 
Организатор: «Фотосквот» – пространство аналоговой фотографии. 
Место проведения: конференц‐зал. 
 



17:30 – 19:00 
Открытая встреча Союза фотографов. 
Вопросы для обсуждения: 

 Как и зачем вступать в Союз фотографов? 
•  Какие преимущества даёт членство в Союзе? 
•  Чем может помочь Союз каждому отдельно взятому фотографу? 
•  Как отдельно взятый фотограф может помочь Союзу? 

Приглашаются все фотографы и любители белорусской фотографии на открытый 
диалог с руководством Союза фотографов. 
Организатор: Белорусское общественное объединение фотографов. 
Место проведения: конференц‐зал. 

 

25 ноября 2017 г., суббота 
 
11:30 – 13:00 
Семинар «Авторское право в сфере фотографии». 
Вопросы для обсуждения: 

 Что такое имущественные и неимущественные права автора?  

 Когда можно использовать фотографию без разрешения автора?  

 Что  делать  фотографу,  если  его  снимки  без  его  ведома  опубликовал 
сторонний интернет‐ресурс? 

Спикер: Сергей Зикрацкий, основатель собственного адвокатского бюро, адвокат 
с  15‐летним  опытом  работы  со  СМИ,  интернет‐изданиями,  рекламными 
агентствами, журналистами и фотографами.  
Организатор: Белорусское общественное объединение фотографов.  
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 

12:00 – 13:00 
Лекция «Подготовка образов для фотосессии». 
Для семейных и свадебных фотографов 
Вы  узнаете,  как  подобрать  гармоничный  внешний  вид  для  моделей  на  семейную 
съемку и лавстори.  
Спикер: Ксения Буланова, свадебный и семейный фотограф, преподаватель школы 
фотографии ФотоСпот. 
Место проведения: конференц‐зал. 
 

13:00 – 14:00  
Лекция «Как и сколько можно заработать в фотографии»: 

•  как выжить в условиях жесткой фотографической конкуренции; 
•  как заработать на своих снимках; 
•  тенденции, цены и тренды белорусского рынка. 

Спикер:  Сергей  Михаленко,  председатель  Белорусского  общественного 
объединения  фотографов,  создатель  фотопортала  ZНЯТА,  организатор  и 
куратор  проекта  PHOTO  Gallery  ZНЯТА,  конкурса  свадебной  фотографии  Best 



Wedding  Photo  Awords  of  Belarus  (BWPA),  конкурса  «Пресс‐фото  Беларуси», 
фотопроекта «Рядом». 
Организатор: фотопортал ZНЯТА. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
13:00 – 15:30  
Мастер‐класс «Освещение в портрете: от классики до модерна». 
Программа мастер‐класса:  

 Для чего используется освещение при съемке людей.  

 4 школы освещения в современной фотографии. 

 Роль света в портрете. 

 Характеристики света. 

 Использование модификаторов. 

 Как создавать спецэффекты. 
Спикер:  Руслан  Гармель,  профессиональный  фотограф,  специализирующийся  на 
рекламной и портретной фотографии, преподаватель фотошколы «Мир Фото». 
Организатор: фотошкола «Мир Фото». 
Место проведения: рыцарский зал Дворца детей и молодежи.  
 

13:30 – 14:30  
Семинар  «Правовые  аспекты  использования    гражданских  БАК  (беспилотных 
летательных  комплексов),  Указ  Президента  РБ  №  81  «Об  использовании 
авиамоделей»,  правила  и  регламенты  проведения  аэрофотосъемки  и 
аэровидеосъемки». 
Организатор: Белорусская Федерация беспилотной авиации.  
Место проведения: конференц‐зал. 
 

14:00–15:00 
Семинар «Фотокниги для фотографов. Как с ними работать». 
Спикер: Евгений Задохин, руководитель проекта «Фотодом».  
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
15:00 – 17:30 
Презентация проекта «Встречи с легендами». 
Проект  «Встречи  с  легендами»  –  это  цикл  интервью  с  ведущими  фотомастерами 
Беларуси,  классиками  отечественной  фотографии.  В  числе  участников  проекта 
значатся такие имена, как Евгений Козюля, Виктор Бутра, Юрий Васильев, Владимир 
Сутягин,  Аркадий  Бирилко,  Михаил  Гарус,  Вадим  Качан,  Олег  Яровенко,  Игорь 
Савченко, Владимир Парфенок, Анатолий Клещук. 
Тема  бесед  не  всегда  касалась  исключительно  фотографий  –  это  скорее  портрет 
времени, проступающий из разговора с отдельно взятым, талантливым, думающим 
фотографом. 
Куратор проекта, интервьюер – Валерий Ведренко. 
Организатор: фотопортал ZНЯТА. 
Место проведения: конференц‐зал. 



 
15:00 – 18:00 
Серия лекций от сообщества детских и семейных фотографов Беларуси: 
 
«Детская и семейная фотография в Беларуси». 
Катерина Митина – руководитель сообщества детских и семейных фотографов 
Kidstory.by.  Член  международной  ассоциации  детских  и  семейных  фотографов 
ДИСФО и белорусского общественного объединения фотографов БООФ. Участник 
республиканских и международных выставок фотографий. 
Входит в ТОП 10 лучших фотографов Минска и ТОП 20 фотографов Беларуси. 
 
«Брендинг». Экспертность, отдача материала, репутация, ингредиент успешности. 
Дарья Степанова – профессиональный детский и семейный фотограф, финалист 
премии  «Выбор  года  2016»  в  номинации  детский  фотограф.  Член  ассоциации 
детских  и  семейных  фотографов  ДИСФО.  Участник  выставок  в  г.Минске  «Мир 
глазами ребенка» и «Дети – наше все». Имеет опыт проведения мастер‐классов 
в Беларуси, России, Германии и Франции. 
 
«В  чем  секрет  успешного  фотографа?  Вдохновение,  или  что  делать,  если  муза 
улетела в отпуск» 
Олеся  Ковальчук  –  профессиональный  детский  и  семейный  фотограф, 
организатор  и  руководитель  первой  в  Беларуси  студии  для  съемки 
новорожденных  детей,  имеет  опыт  проведения  мастер‐классов  в  Беларуси, 
России и в странах Европы. 
 
Организатор: сообщество детских и семейных фотографов Беларуси Kidstory.by. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 

26 ноября 2017 г., воскресенье 
 
10:00 – 11:00 
Семинар «От малых голландцев до Сезанна и Блоссфельдта. Истоки, тенденции и 
эстетика студийного натюрморта».  
В  рамках  семинара  рассматривается  история  возникновения  жанра  натюрморт. 
Сопоставляется  творчество  живописцев:  Караваджо,  Вермеера,  Веласкеса, 
Блумерса,  Сезанна,  Моне,  Ван  Гога  и  современных  авторов  фотографий: 
Блоссфельдта,  Ман  Рэя,  Брассая  и  других.  Символика  и  взаимосвязь, 
концептуальные  решения  и  различные  подходы  в  современном  студийном 
натюрморте.  Предполагается  возможность  практической  фотосъемки  с 
использованием студийного освещения. 
Автор:  Алексей  Павлюць,  фотограф,  руководитель  Молодежной  фотостудии 
«Краявiд». 
Место проведения: молодежная фотостудия «Краявiд», Дворец детей и молодежи, 
к. 202, 2‐й этаж. 
 



11:30 – 12:00 
«Распределенная галерея – некоммерческий стартап в выставочной практике».  
«4383  Дня  детства»  ‐  Белорусский  ежегодный  Международный  конкурс 
фотографии. 
Спикер:  Константин  Мельник,  организатор  распределенной  галереи 
«Фотоискусство»,  председатель  жюри  международного  конкурса  «4383  Дня 
детства». 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
12:00 – 13:00 
Мастер‐класс «Съемка живого портрета». 
Вы  узнаете  как  общаться  с  моделью,  работать  с  простым  источником  света, 
настраивать камеру, подбирать оптику для портретной съемки.  
Спикер: Артем Кондратенков, топовый свадебный фотограф, основатель школы 
фотографии ФотоСпот.  
Место проведения: конференц‐зал. 
 
12:00 – 13:00 
Семинар  «Фотокниги  –  сохраняем  важные  фотографии  для  себя  и  детей». 
Спикер:  представитель  сервиса  онлайн‐печати  www.onlinephotobook.by  
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 
13:00 – 16:00 
Серия лекций от сообщества детских и семейных фотографов Беларуси: 
 
«Детская и семейная фотография в Беларуси». 
Катерина Митина – руководитель сообщества детских и семейных фотографов 
Kidstory.by.  Член  международной  ассоциации  детских  и  семейных  фотографов 
ДИСФО и белорусского общественного объединения фотографов БООФ. Участник 
республиканских  и  международных  выставок  фотографий.  Входит  в  ТОП  10 
лучших фотографов Минска и ТОП 20 фотографов Беларуси. 
 
«Съемка новорожденных и малышей до года». 
Татьяна  Трофимова  –  организатор  и  преподаватель  мастер‐классов  по  съемке 
новорожденных  малышей  и  детей  до  года.  Член  международной  ассоциации 
детских  и  семейных  фотографов  ДИСФО.  Участник  республиканских  и 
международных фотовыставок.  
 

«Сюжет  в фотографии.  Источники  сюжетного  вдохновения.  История живописи  и 
сюжетная фотография». 
Ольга  Флер  –  профессиональный  детский  и  семейный  фотограф.  Член 
международной  ассоциации  детских  и  семейных фотографов ДИСФО.  Кандидат 
философских наук, доцент. Разработчик авторских обучающих курсов: Философия 
искусства, Фотографика, Культура и искусство Беларуси. Автор многочисленных 
статей  по  философии,  теории  искусства  и  фотографии. Организатор  ряда 
выставок, посвященных архитектуре Беларуси и миру детства и мастер‐классов 



по  фотографии. Участник  международной  выставки  фотографии  35awards  в 
2017 г. 
 
Организатор: сообщество детских и семейных фотографов Беларуси Kidstory.by. 
Место проведения: интерактивная площадка – сцена. 
 

13:30 – 16:30 
Критик‐сессия 
Это  возможность  встретиться  с  компетентными  людьми  (ревьюерами)  и  показать 
им свои работы.  
К участию в критик‐сессии приглашаются фотографы  (профессионалы и любители), 
которые  работают  в  жанрах  документальной,  репортажной,  проектной, 
художественной  фотографии.  Фотографии  могут  быть  представлены  как  в 
электронном, так и печатном виде. 
Предварительная регистрация здесь. 
Работы должны сопровождаться устным комментарием автора. 

Ревьюеры: 
•  Вадим Качан – фотограф, преподаватель авторского курса фотографии. Автор 
таких серий и проектов, как «Фототандем», «Праздник города», «Свет и тени», «ХХ‐
век»,  «Предчувствие  судьбы»  и  др.  Является  одним  из  организаторов,  первым 
председателем и членом Belarusian Association of Photographers. Член Белорусского 
союза дизайнеров, Союза фотохудожников России. 
•  Марина Батюкова –   фотограф,  член Belarusian Association of Photographers, 
Белорусского  союза  художников.  Специализируется  в  области  документальной  и 
концептуальной фотографии. Основные темы фотоисследований – повседневность, 
психологические  состояния  личности,  взаимоотношения  человека  с  окружающей 
средой и поведение человека в обществе. 
Участник  многочисленных  персональных  и  коллективных  выставок  в  Беларуси, 
России, Украине, Чехии, Армении, Словакии, Грузии, Германии, Литве. 
•  Сергей  Михаленко  –  фотограф,  председатель  Belarusian  Association  of 
Photographers.  Создатель  фотопортала  ZНЯТА,  организатор  и  куратор  проекта 
PHOTO Gallery ZНЯТА, конкурса свадебной фотографии Best Wedding Photo Awords of 
Belarus (BWPA), конкурса «Пресс‐фото Беларуси», фотопроекта «Рядом».  
•  Сергей  Пилипович  –  фотограф  с  20‐летним  стажем  и  преподаватель 
фотографии.  Специализируется  на  арт‐съемке  и  рекламной  фотографии.  Главный 
ревьюер проекта «ФОТОКРИТИКА offline» портала ZНЯТА. 
Организатор: Белорусское общественное объединение фотографов. 
Место проведения: конференц‐зал. 
 
17:00 – 17:10 
Награждение победителя розыгрыша от Кольцевого света Beauty Light. 
 
18:00  
Завершение работы выставки. 
 



Партнеры программы: 
 
Белорусское общественное объединение фотографов 
Фотопортал ZНЯТА 
Школа фотографии «ФотоСпот» 
Сообщество детских и семейных фотографов Беларуси Kidstory.by. 


