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–летию
   города

посвящается

You are holding the book which may be 

called a love confession to the native city. 

It is possible to understand the language 

of its contents without translation as this 

is the language of art – the art of photo. 

The authors of this book are photo artists, 

participants of four annual exhibitions 

«Mytischi. City and People». A photo 

camera will help Mytischi citizens take 

a new look at the city and reveal special 

aspects in everyday things. And for the 

guests of the city this photo album will 

serve a carte-de-visite of Mytischi.

The photos in various genres 

represented at the exhibitions and the 

pages of this book form a collective 

portrait of Mytischi. This is a city to be 

proud of and to wish to live in. I hope, that 

seeing the works of the photographers 

will encourage many of you try yourself 

in art of photo and participate in 

annual exhibitions in September.

The year of 2010 is a jubilee year for us as 

exactly 85 years ago Mytischi was given the 

status of a city. There is a tradition to give 

birthday presents, and the book is one of 

them for the city. Happy birthday, Mytischi!

Вы держите в руках книгу, которую 

можно назвать признанием в любви к 

родному городу. Её язык понятен без 

перевода: это язык фотоискусства. Авторы 

этой книги — мытищинские фотохудожники, 

участники четырёх ежегодных выставок 

«Мытищи. Город и люди». Взгляд 

через объектив фотокамеры поможет 

мытищинцам увидеть свой город заново, 

открывая необычное в обыденном. 

А для наших гостей этот фотоальбом 

станет визитной карточкой Мытищ. 

Из снимков разных жанров, 

представленных на выставках и 

на страницах книги, складывается 

коллективный автопортрет Мытищ. 

Это город, которым можно гордиться и 

в котором хочется жить. Надеюсь, что после 

знакомства с работами мастеров многие 

из вас тоже захотят попробовать свои 

силы в фотоискусстве и стать участниками 

ежегодных сентябрьских выставок. 

 2010 год для нас — юбилейный. 

Ровно 85 лет назад Мытищам был 

присвоен статус города. Юбилярам 

принято делать подарки, и эта книга — 

один из них. С днём рождения, Мытищи! 

Глава городского поселения Мытищи

А.М. Казаков

Head of the Mytischi urban settlement

A.M. Kazakov

Dedicated to the 85th Anniversary 
of Mytischi
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Annual Photo Exhibitions 
of the Mytischi Photographers

The Catalogue of the best works

Администрация городского поселения Мытищи

ФОТОАЛЬБОМ
каталог лучших работ 
ежегодных выставок
мытищинских фотографов
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Мытищи – открытый город

Мытищи. Посвящение 

Новый поворот

От рассвета до заката 

Прогулки по Мытищам 
  вдоль Сукромки и Яузы  
 

Пешком по радуге

Мытищи спортивные

Огни большого города

Городской романс

Свадебный марш

Mytischi is an Open City

Mytischi. Dedication

New Road Turn 

From Dawn till Dusk 

Walks in Mytischi  
along the Sukromka  
and the Yauza Rivers 

Walking on the Rainbow

Sports in Mytischi

City Lights

City Romance

Wedding March

Вкусы, пристрастия не имеют 
никакого значения —  

всё определяет человеческий фактор.  
Красота предмета не имеет значения, 
имеет значение красота человека, 
который его использует.

Филипп Старк

Композиция фотокартины — прерогатива 
фотографа. Но все частности, ее составляющие,  

— от самой натуры, оптически опосредованной и 
химически зафиксированной.  
Эта связь делает фотографическое изображение  
ни с чем не сравнимым духовным проводником  
от натуры к зрителю.
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Город Детства

Мытищи в лицах. Портрет

Поэзия цвета и формы

1991 год. Другая планета

Этюды на тему
«Город в квадрате»

Антимиры 
Черно-белое и цветное 

Обитаемый остров

Рождество в храме

Тайнинская жемчужина 

Городские этюды

Времена года 

Природа родного края 

Праздник в городе

Об авторах

От составителей
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Рудольф Арнхейм

Неразрывно связанная с физической природой ландшафта и 
человеческих поселений, с животным и человеком, с нашими 

подвигами, страданиями и радостями, фотография наделена 
привилегией помогать человеку изучать себя, расширять и сохранять 
свой опыт, обмениваться жизненно необходимыми сообщениями.

City of Childhood

Faces of Mytischi.  
Portrait. 

Poetry of Colors  
and Shapes

The year of1991.  
Another Planet

Etudes on the Theme 
«City in Squares»

Antiworlds. 
Black-and-white
and colored

An Inhabited Island

Christmas in the Church

A Pearl of Taininskoye

City Etudes

Four Seasons

Nature of Homeland

Celebrations in the City

About the Authors

Editors’ word
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— Работы фотохудожников помогают нам заново открывать для себя  
родной город. Вы согласны с этим утверждением?

— И город, и людей, которые в нём живут. В хорошем портретном 
снимке читается судьба человека, раскрывается его характер. А 
талантливая жанровая зарисовка может рассказать больше, чем 
длинный телесериал. Фотоискусство, так же, как чтение книг, 
оставляет пространство для воображения: читатель создаёт свой 
зрительный образ на основе текста, а зритель домысливает сюжет.  
Это творческий процесс: зритель, по сути, становится соавтором. 
В этом году мы отмечаем юбилей: 85 лет назад решением 
ВЦИК рабочему посёлку Мытищи был присвоен статус города. 
Одним из подарков к 85-летию стала очередная выставка 
мытищинских фототографов «Мытищи. Город и люди», 
которую мы проводим уже в четвёртый раз.

— У Вас дома есть фотоальбомы, или Вы храните снимки на дисках? 

Продублировать семейный архив — идея правильная, но только с точки 
зрения сохранности ценной информации. Но смотреть снимки на 
экране для меня так же неприемлемо, как читать книги в электронном 
виде. Мне непонятно, когда после совместных путешествий знакомые 
дарят мне на память диск, мол, сам распечатаешь. Картинка на экране 
– это всё-таки полуфабрикат, конечный продукт мы получаем только 
на бумаге. В восприятии снимка очень многое зависит от формата, от 
способа и качества печати — это тоже искусство. Вспомните таинство 
рождения снимка, сделанного старенькой «Сменой»! Ночью, при 
свете красной лампочки вы опускали лист бумаги в проявитель, 
и на белой поверхности начинал проступать неясный силуэт. Это 
было похоже на магию. Технологии изменились, но суть осталась. 
Думаю, книга, которую вы держите в руках, вас в этом убедит. 

Одним из подарков к 
85-летию Мытищ стала 
четвёртая выставка 
мытищинских фотографов 
«Город и люди». 
Каждая такая выставка 
— это своеобразное 
путешествие, причём не 
только в пространстве, 
но и во времени. На мой 
взгляд, история лучше 
воспринимается не по 
учебникам, а через то, что 
можно увидеть, услышать, 
потрогать руками. Через 
старые песни, предметы 
быта, фотографии. 
В моменте жизни, 
запечатлённом на снимке, 
можно ощутить не только 
настоящее, но и прошлое, и 
в какой-то мере — будущее.

One of the the birthday presents 
for the city’s 85th anniversary is 
the fourth exhibition of Mytischi 
photographers «THE CITY AND 
THE PEOPLE». Every exhibition is 
some sort of travelling, travelling 
through both space and time. 
In my opinion, it is easier to 
comprehend history not through 
text-books but through something 
what we can see, hear or touch: 
through old songs, material 
objects of everyday life, photoes. 
Through a moment of life fixed 
on a photo we can feel not only 
present, but also past and to 
some extent — even future.

глава городского поселения Мытищи
Александр КАЗАКОВ:

— Какие работы на выставках «Мытищи. Город и люди»  
Вам понравились больше всего? 

— Мне (да и всем посетителям выставки) очень понравилось, 
как сняли нашу развязку на Ярославке. Тогда она ещё строилась. 
Не менее интересны фотопортреты современников, на выставке 
позапрошлого года получилась целая портретная галерея. 
Одному из портретов я даже отдал специальный приз главы. 
Неожиданным было впечатление от свадебных снимков. 
Это уже не просто «фотографии на память», а часть истории 
города, символ вечного обновления. Не случайно на многих 
свадебных фотографиях присутствует вода — набережная 
Яузы, сверкающие на солнце струи городских фонтанов. На 
снимках они напоминают струны огромного музыкального 
инструмента, возникает ощущение, что слышишь мелодию.

— Александр Михайлович, у Вас есть любимый жанр фотоискусства?

— Есть нелюбимый. Называется «парадный портрет». Мне 
нравятся снимки, где фоторепортёр сумел неожиданно 
поймать рабочий момент. Такие фотографии смотреть 
интересно, они несут информацию о жизни, о характерах 
людей. Они помогают увидеть в окружающем мире красоту и 
значительность, которую мы не замечаем в будничной суете. МЫТИЩИ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД

Head of the Mytischi 
urban settlement
Alexander KAZAKOV:

MYTISCHI 
is an Open City
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— Раз в Мытищах этот вид искусства так популярен, 
возможно, следует устраивать фотовыставки чаще? 

— Считаю, что пора подумать о создании своей фотогалереи. Там, 
помимо ежегодных больших выставок, можно было бы разместить 
постоянно действующую экспозицию, устраивать персональные выставки 
мастеров фотографии и начинающих фотохудожников. Интерес к 
этому виду искусства у молодёжи очень велик. Есть много современных 
профессий, требующих навыков фотографирования, и такой «клуб 
по интересам» был бы очень полезен со многих точек зрения. 
А пока нет постоянного помещения, можно сделать выставку 
передвижной. Мы организовали ежегодные фотовыставки так, 
что у нас сформировались запасники. Принцип такой: работы 
распечатываются на большом формате за счёт муниципалитета при 
условии, что автор готов оставить выставочный снимок в фондах 
будущей галереи. Это избавляет участников от лишних расходов, 
и не только. Если работу взяли в городской фонд, значит, твоё 
искусство востребовано. Для настоящего мастера это важно. 

— Какие зрительные образы связаны у Вас со словом «Мытищи»? 
Как в песне – «с чего начинается Родина»?

— Признаюсь, что по-настоящему я полюбил свой город 
только тогда, когда начал работать в администрации и вникать 
во все будничные проблемы. От ржавой воды и перебоев 
с отоплением до цветников, малых форм и фонтанов. Мы 
любим то, во что вкладываем свои силы, труд и нервы — 
наверное, с этого и начинается любовь к Родине, большой и 
малой. На выставках я общался с авторами работ, и многие 
утверждают, что за последние годы Мытищи стали «более 
фотогеничными». Город перестал быть одной из безликих 
«спален» столицы, обрел индивидуальность, потому и хочется 
снимать. И мне очень приятно это слышать. Конечно, в первую 
очередь предметом гордости становятся объекты, которые 
у всех на виду. Памятник лётчикам-героям на Сукромке, 
фонтаны, центральная аллея городского парка с выходом 
на набережную. Там, кстати, любят фотографироваться 
молодожёны. Прекрасно, что в городе появились объекты, на 
фоне которых хочется увековечить рождение новой семьи. 

— Но ведь город — это не только памятники и набережные, наверняка 
есть что- то незаметное на первый взгляд, но важное лично для Вас?

— Есть один нюанс, который взгляд среднестатистического зрителя 
вряд ли зафиксирует . А я всегда радуюсь, когда в кадр попадает… 
вымощенный плиткой тротуар. Это не столь эффектное зрелище, 
как бьющие в небо струи фонтана, но лично для меня именно с 
этим связана новая страница в истории Мытищ. В своё время — 
лет двадцать назад, моя жена выезжала на работу в резиновых 
сапогах с туфлями в сумке. В электричке переобувалась, чтобы 
ходить по Москве в чистой обуви. Мы начали класть плитку 
одними из первых в регионе, и теперь для мытищинцев истории 
с переобуванием остались в прошлом. Такая вот поэзия в прозе.

Фотоискусство, так же, 
как чтение книг, оставляет 
пространство для воображения: 
читатель создаёт свой 
зрительный образ на основе 
текста, а зритель домысливает 
сюжет. Это творческий 
процесс: признаюсь, что 
хорошая фотография для 
меня даже интереснее, чем 
созданная живописцем 
картина. Она помогает увидеть 
в окружающем мире красоту и 
значительность, которую мы не 
замечаем в будничной суете. 

Хочу пригласить всех, 
кто любит и ценит искусство 
фотографии, на ежегодные 
выставки «Мытищи. Город и 
люди», которые мы проводим 
в начале сентября. В качестве 
зрителей, а если вы всерьёз 
занимаетесь фотографией, 
то и в качестве участников. 
Конкурс открытый, никаких 
ограничений «по месту 
жительства» нет. В этой книге 
вы найдёте пейзажи Мытищ, 
снятые жителями других 
городов Подмосковья, Москвы 
и даже Цюриха. Мы рады 
гостям и открыты для общения.

Art of photo, just as well as 
book reading, leaves a space for 
imagination as a reader makes up 
his own image basing on the text, 
and the person looking at a photo 
makes up a plot behind it. This is a 
process of creativity. I must admit, 
a good photo would be more 
interesting for me than a painting. 
It helps see the beauty and the 
meaning of the world around, 
and these are what we may not 
notice in our everyday busy life.

I would like to invite all of the 
people who enjoy and value art of 
photo to the annual exhibitions 
«Mytischi. City and People» which 
are usually held in September. You 
are invited as visitors, or, if you 
are seriously fond of photography 
– as participants. It is an open 
competition, and there are no 
territorial limitations. In the book 
you will find photos of Mytischi 
landscapes taken by citizens of 
other Moscow region cities, as 
well as from Moscow and even 
Zurich. We are happy to welcome 
our guests and are outer-directed. 

Head of the Mytischi 
urban settlement
Alexander 
KAZAKOV:

MYTISCHI 
is an Open City

10 11
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Winter public garden. 
New Mytischi: Nativity Cathedral. 

Зимний сквер.
Новые Мытищи: храм Рождества.

Город сверяет часы по звону колоколов. Над главной площадью 
Мытищ разносится мелодия карильона главных городских часов, 

на колокольне храма Рождества Христова звонят к заутрене.

The Mytischi citizens synchronize their watch according to the bells’ toll. The 
melody of the main city clock flows over the main square of Mytischi, and 

the bells of the belfry of the Christ’s Nativity Cathedral toll the service.

Александр Булавенков

by Alexander Bulavenkov
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Mira street. Continuation. 
Indian summer in an old yard.

Улица Мира. Продолжение.
Бабье лето в старом дворе.

Мытищи — родина первого российского водопровода. К концу 18 века 
стремительно растущая Москва сильно страдала от нехватки питьевой воды, 

и в 1779 году Екатерина Великая издала указ о строительстве первого самотечного 
водопровода. Воду императрица велела доставлять из реки Яузы, из ее верховьев 
поблизости от Мытищ, считая её самой чистой и вкусной. В честь двухсотлетия 
первого водопровода в Мытищах, на перекрёстке улицы Мира и улицы Юбилейной, 
установлен памятный знак в виде гигантского букета из водопроводных задвижек.

Mytischi is the birthplace of the first water-pipe in Russia. By the end of the 
18th century rapidly growing Moscow suffered from the shortage of drinking 

water, so in 1779 Catherine the Great issued an order to build the first water-pipe 
(down service). The Empress ordered to deliver water out of the upper reach of 
the Yauza river which is close from Mytischi as she considered it the most pure 
and tasty. On the intersection of the Mira street and the Yubileinaya street there 
is a monument looking like a giant bouquet made of water-pipe bolts erected for 
the commemoration of the 200th anniversary of the first Mytischi water-pipe.

14 15



1616 1717From the «Winter evening» series.

Из серии «Зимний вечер».
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Серия «Технократический пейзаж. Поворот на Мытищи».

From the «Technocratic landscape. Turn to Mytischi» series. 

Развязка Ярославского шоссе с поворотом на Мытищи была торжественно открыта 
30 сентября 2008 года. Место, где построили развязку, историческое: именно здесь 

когда-то брали с купцов пошлину за волок из Яузы в Клязьму. Значит, отсюда и начинаются 
Мытищи. Прошлое и будущее города образуют перекрёсток во времени. Рядом с громадой 
суперсовременной транспортной развязки бирюзовая свечка старинной колокольни 
кажется миниатюрной. Церковь Владимирской иконы Божией Матери построена на 
Троицком тракте (это старое название Ярославского шоссе) в начале 18 века.

The opening ceremony of the junction at the Yaroslavskoye intercity highway with a turn to 
Mytischi took place on September 30, 2008. The place has a historical meaning as this is the 

spot where the merchants had been charged a tax for the ship carry from Yauza to Klyazma. It 
means this is the spot Mytischi started at. The city’s past and future form an intersection in time. 
Compared to the giant size of the advanced construction the turquoise «candle» of the old belfry 
looks miniature. The church of Our Lady Theotokos of Vladimir was built on the Trinity tract 
(the old name of the Yaroslavskoye intercity highway) in the beginning of the 18th century.

by Alexander Skorohod

  Александр Скороход
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Александр Скороход.
Серия «Технократический пейзаж. Поворот на Мытищи».

Alexander Skorohod.
From the «Technocratic landscape. Turn to Mytischi» series. 
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Серия «Технократический пейзаж. Поворот на Мытищи».

From the «Technocratic landscape. 
Turn to Mytischi» series. 22 23
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Серия «Технократический пейзаж. Поворот на Мытищи».

From the «Technocratic landscape. Turn to Mytischi» series. 24 25
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Горизонтальный пейзаж.
Осень. Ледовый дворец.
Светоград.

Horizontal landscape.
Autumn. Ice Palace.
Svetograd.

by Sergey Mironov

Сергей Миронов
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Вечерний звон.
Свидание.

Evening bells.
A date.
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Речка Борисовка. Рождение радуги.
Речка Борисовка. Живое зеркало.

The Borisovka river. Birth of rainbow.
The Borisovka river. An alive mirror.

Отражения в воде позволяют увидеть новое и неожиданное в привычных 
предметах, словно мы заглянули в зазеркалье. Речки с уютными названиями 

— Сукромка и Борисовка, несут хрустальную воду мытищинских родников в Яузу, 
а оттуда в Москву-реку. В старые времена эти реки были полноводны и даже 
судоходны. На косе, которую образуют Сукромка и Яуза, стоит прекрасный храм 
Благовещения, жемчужина русской архитектуры 17 века. Когда-то на этой косе 
находился путевой дворец русских царей. Сегодня в водах мытищинских рек 
отражаются в основном современные многоэтажки. Но внимательный путешественник 
с фотокамерой сумеет найти уголки, сохранившие очарованье несуетных времён.

Reflections on the water surface reveal unexpectedly new images in objects we are 
accustomed to as if we took a glance at the world behind a mirror. Rivers with friendly 

names of Sukromka and Borisovka carry crystal waters of the Mytischi springs to the Yauza 
river and then to the Moscow river. Once upon a time these rivers used to be affluent and even 
navigable. At the spit formed by the Sukromka and the Yauza rivers there is a magnificent 
Annunciation cathedral, a pearl of Russian architecture of 17th century. At the same spit 
a travel palace of Russian tsars used to stand. Nowadays these are mostly contemporary 
multistoried buildings that are reflected in the waters of Mytischi rivers. But an attentive traveler 
with a photo camera will be able to find some nooks preserving the charm of older times.

   Александр Булавенков

ву Alexander Bulavenkov
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Из серии «Там, вдали, за рекой».
Изморозь на Яузе.
Зимняя дорога.

From the «There, far, across the river» series.
Mist on the Yauza river.
Winter road.33
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Александр Булавенков. Из серии «Там, вдали, за рекой». Мороз и солнце.
Alexander Bulavenkov. From the «There, far, across the river» series. A Frost and the sun.
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Если б у меня хватило глины,
Я б слепил такие же равнины;
Если бы мне туч и солнца дали,
Я б такие же устроил дали.
Все негромко, мягко, непоспешно,
С глазомером суздальского толка —
Рассадил бы сосны и орешник
И село поставил у проселка.
Без пустых затей, без суесловья
Все бы создал так, как в Подмосковье.

Давид Самойлов

Из серии «Там, вдали, за рекой».
Доброе утро.
Ах, лето красное…
Сумерки на Сукромке.

From the «There, far, across the river» 
series.
A good morning.
Ah, a wonderful summer…
Dusk at the Sukromka river.
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by Alexey Sevastianov

Алексей Севастьянов

Серия «Пешком по радуге». 2009 год.

«Walking on the rainbow» series. The year of 2009.
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Исключительно удачной оказалась идея местных властей украсить 
центр города двумя фонтанами. Взвиваются в горячее летнее небо 

струи «лёгкой» мытищинской воды – как символ вечной молодости 
старинного подмосковного города. В хрустальных брызгах танцует радуга, 
до которой так легко дотянуться. Лови и уноси с собой, на счастье!

The authorities’ idea to decorate the city center with two fountains turned 
out to be very good. Streams of «light» Mytischi water whirl up into hot 

summer sky as a symbol of the eternal youth of this old city. Rainbow is 
dancing in the sparkling splashes. It is easy to reach, come and catch it! 

Серия «Пешком по радуге». 2009 год.

«Walking on the rainbow» series. The year of 2009.41
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Серия «Пешком по радуге». 2009 год.

«Walking on the rainbow» series. The year of 2009.



4444 4545

 Виктор Луганский
Илья Лютов

by Viktor Lugansky
Ilyia Lutov

Из серии «Спортивный календарь». Мы- чемпионы!

From the «Sports calendar» series. We are the champions!
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Спорт как образ жизни – 
в Мытищах эта мечта  

постепенно становится 
реальностью. Популярность 
массового спорта растёт 
по мере того, как в городе 
появляются современные 
спортивные сооружения. 
Такие, как ледовая 
арена «Мытищи», где 
проводятся хоккейные матчи 
чемпионатов страны и мира, 
соревнования по фигурному 
катанию, спортивные шоу.

Sports as a way of life – in 
Mytischi this dream has been 

changing into reality. Popularity 
of the mass sports has been 
growing along with the new 
sport facilities in the city.  
These are the «Mytischi»  
ice-ring hosting hockey 
championship games of Russia 
and world-cup as well as 
figure-skating competitions 
and sport shows. 

Из серии «Спортивный 
календарь». Ледовая феерия.

From the «Sports calendar» 
series. Ice fairy show.



48 49

Из серии «Спортивный календарь». 
Олимпийские надежды.

From the «Sports calendar» series. 
Olympic expectations.

На набережной Яузы построен 
один из крупнейших в России 

центров пляжного волейбола. 
Многое уже сделано, но планы ещё 
более грандиозные. Разработан 
проект создания в Мытищах 
школы олимпийского резерва 
для воспитания будущих звёзд.

On the Yauza embankment 
there is one of the largest 

bay-volleyball centers of Russia. 
Much has been done, but the 
plans are grandiose. For instance, 
a project of building the School 
of Olympic Reserve for fostering 
future stars has been developed.
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Из серии «Рожденные летать».

From the «Born to fly» series.



5252 5353From the «Born to fly» series.

Из серии «Рожденные летать»

Подобно рыбаку или 
охотнику, фотограф 

делает ставку на невероятный 
случай и, как это ни странно, 
выигрывает чаще, чем это 
представляется сколько-нибудь 
разумным или обоснованным. 

Рудольф Арнхейм
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Виктор
 Луганский

by Viktor 
Lugansky

Театр «Огниво».
Вечер на Олимпийском.
Стадион на набережной.

The «Ognivo» («Tinder-box») Theatre.
The evening at the Olimpyisky.
A stadium at the embankment.
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Тихая ночь.
Перекрёсток.

A Silent night.
An intersection.56 57
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Накануне войны в 
окрестностях Мытищ работала 

лётная школа, где «ставили на крыло» 
будущих сталинских соколов. 
Инструктором этой школы была 
легендарная лётчица Нина Максимовна 
Распопова, которая воевала в женском 
полку «ночных ведьм» и была удостоена 
звания Героя Советского Союза. 
К 85-летию Мытищ на бульваре 
Ветеранов установлен памятник 
Нине Максимовне. А на месте, где 
проходили тренировочные полёты, 
на перекрёстке улиц Лётной и 
Сукромки, стоит памятный знак 
в виде устремлённого в небо 
самолёта ПО-2. Именно на 
таких бипланах учились летать 
будущие асы. В годы войны 
на ПО-2 летали «ночные ведьмы» 
и бомбили вражеские позиции.

Before the war in the Mytischi 
outskirts there was an aviation 

school where future «hawks of Stalin» 
were trained. An instructor in this school 
was a legendary aviator Nina 
Maximovna Raspopova. 
During the war she fought in the 
female regiment of «night witches» 
and was conferred the honorary title of 
the Hero of the Soviet Union. By the 
year of the Mytischi’s 85th anniversary 
Nina Maximovna’s monument 
was erected at the Veterans boulevard. 
And on the spot where the training 
flights had taken place – at the 
intersection of the Lyotnaya (Aviation)
street and the Sukromka street – there is 
a monument symbolizing a plane PO-2 
taking off to the sky. This is the type 
of the aircraft that future aces used for 
their training. In the years of the war 
the «night witches» used them 
to bomb enemy’s operating sites. 

Виктор Луганский.  
«Памятник лётчикам-героям».

Viktor Lugansky.  
«A monument to the hero-aviators».
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The Cathedral of the Christ’s Nativity at the Novomytischinsky 
prospect is commemorated to the 2000 anniversary of 

Christianity. It was founded in the year of 2000 and built 
altogether by the whole population. Thus, most of the bricks 
in the cathedral walls have inscribed names of the citizens 
who bought them to donate them for the construction. 
Above one of the arches there is a stamped laid-in brick 
taken from the Annunciation Cathedral built in 17th century 
in Taininskoye. This brick symbolizes the link of times.

Храм Рождества Христова на Новомытищинском 
проспекте посвящён двухтысячелетию христианства. 

Он был заложен в 2000-м году и строили его «всем 
миром»: большинство кирпичей в стенах храма именные, 
их выкупали жители города, чтобы внести свой вклад 
в народную стройку. Над одной из арок заложен 
кирпич с клеймом из построенной в 17 веке Церкви 
Благовещения в Тайнинском – как символ связи времён.

A diptych «When 
the lights are turning on».

«Когда зажигаются  
огни». Диптих.

60
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В нашем центростремительном веке,
Где смешались варяги и греки,
Прошлых лет силуэт – размыт…
Реставрируя храмы и реки,
Мы безвременью платим мыт.

Из эпохи в эпоху волок,
Чтоб душою не обмелеть!
Солнце памяти каждый осколок 
Переплавит в зеркальную медь!

Мария Аничкова
Виктор Луганский. «Рассвет над Яузой».
Viktor Lugansky. «A dawn at the Yauza river».
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ОлесяПономаренко
Александр Булавенков 

Виктор Луганский

by Olesya Ponomarenko
Alexander Bulavenkov 

Viktor Lugansky

Из серии «Первый поцелуй».

From the «The first kiss» series.
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Виктор Луганский. Из серии «Первый поцелуй».
Viktor Lugansky. From the «The first kiss» series.
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Диптих «Пейзаж с вождём».

A diptych «A landscape with the leader».68 69



70 71

Из серии «Город для двоих».

From the «The city for the two» series. 70
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From the  
«Love stories» cycle.

Из цикла  
«Истории любви».



7474 757574 From the «Love stories» cycle.

Мы помним факты и событья,
С чем в жизни сталкивало нас,
В них есть и поздние открытья,
Что нам являются подчас.

Но вдруг мы видим день весенний,
Мы слышим смех, мы ловим взгляд.
Воспоминанья ощущений!
Они нам душу бередят.

Константин Ваншенкин

Из цикла «Истории любви».
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В сердце дунет  
       ветер тонкий, 
И летишь,  
    летишь стремглав, 
А любовь на фотопленке 
Душу держит за рукав.

Арсений Тарковский

    Игорь Ольшанцев 
      Виктор Луганский 

Олеся Пономаренко

   by Igor Olshantsev 
  Viktor Lugansky 

Olesya Ponomarenko

Из цикла «А любовь на фотопленке...».

From the  
«Love on the film...» 
cycle.
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Из цикла «А любовь на фотопленке...».

From the «Love on the film» cycle.
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Из серии «Утро невесты».

From the «A bride’s morning» series.
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Из серии «Свадебный марш».

From the «Wedding march» series.
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Гармония 
   чёрно-белого —
Две половинки целого.
Эта графика 
   подвенечная,
Мимолётно-взлётная, 
         вечная…

Мария Аничкова

Из серии «Свадебный марш».

From the «Wedding march» series.84 85
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Из цикла «Любви счастливые моменты».

From the «Happy moments of love» series.
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Из цикла «Счастливые свадьбы»Из цикла «Любви счастливые моменты».

From the «Happy moments of love» series.
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Cерия «Нежность».

The «Tenderness» series.

Юлия Тамужа
Эдуард Басов

Александр Булавенков 
Виктор Луганский

by Julija Tamuzha 
Eduard Basov

Alexander Bulavenkov
Viktor Lugansky
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Из серии «Брызги».

From the «Splashes» series.92 93
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Диптих «Первый день рождения».

The diptych «The first birthday».
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Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горести и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему невыразимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

Осип Мандельштам

«Рождение улыбки». Диптих.

The diptych «A birth of smile».
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Виктор Луганский. Из серии «У фонтана». Перпетум мобиле.
Viktor Lugansky. From the «At the fountain» series. Perpetuum mobile.
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Из серии «У фонтана». 
Побег к солнцу.
Мыльные пузыри.

From the «At the fountain» series. 
A run away to the sun.
Soap bubbles. 101
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Поехали!
Война с Водяным.

Let’s go!
Fighting with water host.
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Портрет жителя Мытищ —  
полковника в отставке,  
ветерана войны и труда  
Владимира Сергеевича Мазохина.

A portrait of a Mytischi citizen –  
a retired colonel, a war and labor veteran  
Vladimir Sergeyevich Mazokhin.

 Эдуард Басов
Сергей Миронов

Игорь Соколов
Виктор Луганский

by Eduard Basov
Sergey Mironov

Igor Sokolov
Viktor Lugansky

Взгляд.

A look.

Первую медаль за доблестный труд 
в годы Великой Оттечественной 

Войны 19411945 г.г. получил в 14 лет.  

С 1950 года служил на границе, 
был начальником пограничной 

заставы. В 1963г был награжден 
орденом «Красной Звезды».  
9 лет работал преподавателем в 
Московском пограничном  
училище им. Фрунзе.  
Военная выслуга Владимира  
Сергеевича 36 лет.  
Общий трудовой стаж 58 лет. 
Владимир Сергеевич награжден 
орденом и 18 медалями. 
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Лунная соната.
Портрет в темной тональности.

Moonlight sonata.
A portrait in dark coloring.
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Портрет в светлой тональности.
Ветеран.

A portrait in light coloring.
A veteran.
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Память.
Маркиза.

Memory.
A marquise. 110 111
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Beautiful life.
A portrait with a fox.

Жизнь прекрасна.
Портрет с лисой.

112



115115114114 114

Девочка с грушами.
Отрочество.

A girl with pears.
Adolescence.
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Из цикла «Фотопробы».
Фламенко.
Ураган.
Восток.

From the «Photo-testing» cycle.
Flamenko.
Storm.
Orient. 116 117
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Из цикла «Штудии двойного портрета». Игра в актрису.

From the «Studying double portrait» cycle. Playing an actress. 118
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Люди хотят остаться «жить вечно» в своем портрете, 
через портрет они обращаются к своим потомкам, 

желая продемонстрировать свои лучшие черты. 
Человек, которого портретируют, всегда 
немножко актерствует, а задача фотографа 
достичь отражения на фотографии не только 
внешнего, но и внутреннего мира человека.

Анри Картье-Брессон

Из серии «Метаморфозы».
Суламифь.
Беатриче.

From the «Metamorphoses» series.
Sulamith.
Beatrice. 120
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Из серии «Метаморфозы».
Коломбина.
Кармен.

From the «Metamorphoses» series.
Colombina.
Carmen. 122 123
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Из серии «Метаморфозы».
Песня Сольвейг.
Подмосковный триллер.
Сумерки.

From the «Metamorphoses» series.
Solveig’s song.
A Moscow region thriller.
Dusk.
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Сергей Епифанов
       Павел Славин

by Sergey Epifanov
Pavel Slavin

From the «City lyrics» series.

Из серии «Городская лирика».
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Из серии «Городская лирика».

From the «City lyrics» series.129
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Из серии «Городская лирика».

From the «City lyrics» series.130 131
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Анри Картье-Брессон

Для меня форма давно уже 
неотделима от содержания. 

Именно форма является той 
пластической структурой, 
благодаря которой наши 
чувства и взгляды становятся 
конкретными и ощутимыми. 

Композиция «Переход».
Композиция «Движение».
Композиция с крестом.

A «Crossing» composition.
A «Motion» composition.
A Composition with a cross. 132 133
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Композиция «Ритмы пространства».

A «Space Rhythms» composition.135
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Композиция «Золото Яузы».

A «Yauza Gold» composition. 136 137
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Композиция «Ритмические структуры».

A «Rhythmic structure» composition. 138 139



140 141A «Light at the end of the tunnel» composition.

Композиция «Свет в конце туннеля».

140 141
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Андре Базен
Фотография — это галлюцинация, 

которая также и факт...

Серия «Неоновые святки».

The «Neon Noel» series.143
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by Gian Vaitl

Джан Вайтл

Из серии «Другая планета».

From the «Another planet» series.

Рудольф Арнхейм

Фотография 
мумифицирует  

   время.



146146 147147147146

Из серии «Другая планета».

From the «Another planet» series.

For the first time Gian Vaitl 
got to see landscapes of 

«another planet» when he 
first visited Moscow in 1991 
within the framework of the 
program of the Russian-Swiss 
cultural project. The project 
was as follows: there were ten 
photographers from Moscow 
and ten photographers from 
Zurich, they grouped in 
creative couples and then in 
Moscow they worked on the 
topic found by their Swiss 
counterparts, and in Zurich – 
by their Moscow counterparts.

This activity resulted in 
exhibitions in Taganka 

Theatre, Exhibition Hall of 
the Union of Journalists on 
Gogol boulevard, in the «Photo 
Forum» Gallery in Zurich, in 
Exhibition Hall of the Zurich 
University. In the fall Gian 
Vaitl came to «another planet» 
again and made a series of 
photos in the Mytischi city 
of the Moscow region. This 
time it was not a part of a 
project, but his own will.

Впервые Джан Вайтл 
увидел пейзажи «другой 

планеты» когда приехал 
в Москву в 1991 году. 
В рамках программы 
российско-швейцарского 
культурного проекта.  
10 фотографов из Москвы и 
10 – из Цюриха, образовав 
творческие пары, 
отрабатывали в Москве тему, 
которую находил швейцарец, 
а в Цюрихе – москвич. 

Результатом были 
выставки в театре 

на Таганке, Выставочном 
зале Союза журналистов 
на Гоголевском бульваре, 
в галерее «Photo Forum» 
в Цюрихе, в выставочном 
зале университета города 
Цюрих. Осенью Джан Вайтл 
вернулся на «другую 
планету» и снял серию 
фотографий в подмосковных 
Мытищах – уже не в рамках 
проекта, а по внутренней 
потребности.



Александр Родченко

Фотография — это 
современный удобнейший 

способ фиксировать видимое 
и нужное. Надо смотреть на 
фотоаппарат прежде всего так, 
как мы смотрим на стенографию, 
используя ее для записи речей.

Из серии «Другая планета».

From the «Another planet» series. 149148
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«Город в квадрате» №1.

«Squared city» #1.

Наталья Гусейнова

by Natalia Guseynova
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«Город в квадрате» №2.

«Squared city» #2.152 153
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Шараповка. Вид из окна. 
«Город в квадрате» №3. 

Sharapovka street. A view from the window. 
«Squared city» #3.
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Первый снег в парке.

First snow in the park.156 157
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Композиция из серии «Оттенки чёрно-белого».

A composition from the «Shades of black-and-white». 

Павел Славин

by Pavel Slavin

and coloredBlack-and white

158 159
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Композиция 
«Антимиры. Зима».

A composition 
«Antiworlds. Winter».
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Композиция 
«Антимиры. Пешеходы».

A composition 
«Antiworlds. Pedestrians».

162162
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Иосиф Бродский

Архитектура, мать развалин,  
завидующая облакам,  
чей пасмурный кочан разварен,  
по чьим лугам  
    гуляет то бомбардировщик,  
то — более неуязвим 
    для взоров — соглядатай общих  
               дел — серафим, 

Лишь ты одна, архитектура,  
избранница, невеста, перл  
    пространства, чья губа не дура,  
               как Тассо пел,  
безмерную являя храбрость, 
которую нам не постичь, 
    оправдываешь местность, адрес,  
               рябой кирпич...

Композиция 
«Антимиры. Архитектура».

A composition 
«Antiworlds. Architecture».165164164 165
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Андре Базен

Фотографирование — это нечто вроде 
предчувствия жизни, когда фотограф в доли 

секунды захватывает выразительное равновесие, 
вдруг возникшее в бесконечном движении.

Композиция 
«Антимиры. Репортаж».

A composition 
«Antiworlds. Reporting».

166 167
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Валентин Маслов Уникальность Лосиного острова в том, 
что природный заповедник находится 

практически в черте города. Это действительно 
остров, со всех сторон окружённый 
урбанизированной средой.  
Совсем рядом с мегаполисом сохраняется 
поразительное биологическое разнообразие 
— здесь обитают около 230 видов 
животных и более 500 видов растений.

by Valentin Maslov

Из серии «Животные Лосиного острова».

From the «Animals of the Losiny Island» series.

The unique trait of the Losiny island is that this 
nature reserved area is situated practically 

within the city borders. This is really an island 
surrounded by the urbanized world.  
Just by the mega polis there is a striking biological 
variety as it is inhabited by about 230 species 
of animals and over 500 species of plants. 
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From the «Mytischi flooded areas. 
Seagulls nesting place» series.

Из серии «Мытищинские плавни. 
Гнездовье чаек».

С 15 века нынешняя территория Лосиного 
острова была известна как охотничьи 

угодья русских князей и царей, здесь охотился 
на медведей Иван Грозный, любил бывать 
царь Алексей Михайлович. Для здешних 
лесов всегда сохранялся заповедный 
режим, а в 1983 году Лосиному острову был 
присвоен статус национального парка.

Starting from 15th century the present territory of 
Losiny island has been known as hunting areas 

of Russian tzars and dukes. Ivan the Terrible enjoyed 
hunting bears here, Alexey Mikhailovich liked to visit 
these places. In these forests reservation rules have 
always been kept, and in the year of 1983 Losiny 
island was given the status of a national park.
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Из серии «Мытищинские плавни. 
Гнездовье чаек».

From the «Mytischi flooded areas. Seagulls 
nesting place» series.
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Владимирская церковь. Рассвет.
Лосиный остров. Закат.

Church of Our Lady Theotokos of Vladimir. Dawn. 
Losiny Island. Sunset. 174
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Игорь Ольшанцев

by Igor Olshantsev

Cерия «Рождество в храме».

The «Christmas in the Church» series.
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Cерия «Рождество в храме».

The «Christmas in the Church» series. 178 179
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Cерия «Рождество в храме».

The «Christmas in the Church» series.
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В селе Тайнинском, которое сейчас 
входит в черту города, находится 

белокаменная церковь Благовещения 
— признанный шедевр русской 
архитектуры. Она была построена в 
конце 17 века по указу царя Алексея 
Михайловича. В советское время в 
Благовещенской церкви был устроен 
магазин, а позднее мастерская. 

Сейчас храм отреставрирован, это 
центр духовной жизни Мытищ, 

памятник архитектуры федерального 
значения. Его неповторимая красота 
служит источником вдохновения 
для многих мытищинских 
живописцев и фотографов.

In the village of Taininskoye which now 
is located within the city boards there is 

an Annunciation cathedral built in white 
stone. This is an acknowledged masterpiece 
of Russian architecture built in the end 
of 17th century by the order of the tzar 
Alexey Mikhailovich. During Soviet reign 
the cathedral building was used for a shop, 
and later for a manufactory studio. 

The cathedral is restored by now, 
and this is the centre of the spiritual 

life of the Mytischi citizens. The unique 
beauty of the cathedral inspires lots of 
Mytischi artists and photographers. 

by Alexander Bulavenkov
Sergey Mironov

Александр Булавенков
Сергей Миронов

Александр Булавенков. Из серии «Тайнинская жемчужина». Церковь Благовещения в селе Тайнинском.
Alexander Bulavenkov. From the series «A pearl of Taininskoye». An Annunciation Church in the village of Taininskoye. 
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Из серии «Тайнинская жемчужина».
Февраль. Закат над Сукромкой.
Март. Предчувствие весны.
Апрель. Скворцы прилетели. 
Сентябрь. Золотая осень.

From the series «A pearl of Taininskoye». 
February. Sunset at the Sukromka river.
March. Anticipation of spring.
April. Starlings have come.
September. Golden autumn.

185
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Сергей Миронов. Из серии «Дорога к храму».  
Церковь Благовещения в селе Тайнинском. Крещение.

From the «Road to Church» series. An Annunciation Church in the 
village of Taininskoye. A Baptism.
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Из серии «Дорога к храму». 
Церковь Благовещения в селе Тайнинском. 

From the «Road to Church» series. 
An Annunciation Church in the village of Taininskoye. 188
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Из серии «Дорога к храму». 
Церковь Благовещения в селе Тайнинском. 

From the «Road to Church» series. 
An Annunciation Church in the village of Taininskoye. 190
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Из серии «Дорога к храму». 
Церковь Благовещения в селе Тайнинском.

From the «Road to Church» series. 
An Annunciation Church in the village of Taininskoye.
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Сергей Епифанов 
Эдуард Басов

by  Sergey Epifanov
Eduard Basov

Из серии «Под небом голубым…».

From the «Under the blue sky…» series.
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Из серии «Под небом голубым…».

From the «Under the blue sky…» series.
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Из серии «Городские этюды». 
Сквозь снегопад.
Утро туманное.

From the «City etudes» series.
Through the snowfall.
A misty morning. 199198 199
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Из цикла «Подмосковье. Времена года».
Январь. Февраль.

From the «Moscow region. Four seasons» cycle.
January. February.

Дмитрий Кедрин

Пейзаж тропического лета 
Рисует стужа на окне. 
   Зачем ей розы? Видно, это 
   Зима тоскует о весне.

Александр Васильев   

by Alexander Vasiliev
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From the «Moscow region. Four seasons» cycle.
March. April.

Из цикла «Подмосковье. Времена года».
Март. Апрель. 

203
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Из цикла «Подмосковье. Времена года».
Май. Июнь. Июль. Август.

From the «Moscow region. Four seasons» cycle.
May. June. July. August. 204 205
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Из цикла «Подмосковье. Времена года».
Сентябрь. Октябрь. 

From the «Moscow region. Four seasons» cycle.
September. October. 

Николай Заболоцкий

О, эти рощи Подмосковья! 
С каких давно минувших дней 
Стоят они у изголовья 
Далекой юности моей!

Николай Глазков

Дожди осенние надели 
Осенний пасмурный наряд, 
Листва ложится на панели, 
Газоны тускло пожелтели, 
И город осени не рад. 
Но за городом осень — диво: 
Успокоительно красива!

206
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Из цикла «Подмосковье. Времена года».
Ноябрь. Декабрь. 

From the «Moscow region. Four seasons» cycle.
November. December. 208



210210 211211

Из серии «Зима. 
Яуза, Сукромка, Клязьма».

From the «Winter. Rivers Yauza,  
Sukromka, Klyazma» series.

by Sergey Mironov

Сергей Миронов
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Мытищинская осень.
Дубрава.

Autumn in Mytischi.
Oak-grove.

212 213
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Из серии «С днём рождения, Мытищи!»

From the «Happy birthday, Mytischi» series. 

Виктор Луганский

by Viktor Lugansky
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Корнелл Капа 

Мне кажется, что 
наиболее эффективны 

серии фотографий, 
рассказывающие какую-
нибудь историю.  
Мои фотографии 
подобны словам, 
которые объединяются в 
предложения, а те, в свою 
очередь, создают рассказ. 
… Надеюсь, что многие 
из моих фотографий 
несут в себе чувство, 
композицию, а иногда и 
красоту, но основное для 
меня в фотографии — не ее 
художественный уровень,  
а история, которая стоит 
за каждой из них. 

Из серии «С днём рождения, Мытищи!»

From the «Happy birthday, Mytischi» series. 



218218 219219

Из серии «С днём рождения, Мытищи!»

From the «Happy birthday, Mytischi» series. 

Альфред Стиглиц 

На фотографии реальность 
такая утонченная,  

что она становится реальнее, 
чем сама реальность.

218 219
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Из серии «С днём рождения, Мытищи!»

From the «Happy birthday, Mytischi» series. 220 221
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Из серии «С днём рождения, Мытищи!»

From the «Happy birthday, Mytischi» series. 222 223
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Виктор Луганский. Из серии «С днём рождения, Мытищи!».
Viktor Lugansky. From the «Happy birthday, Mytischi» series.
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В июле 2010 года в мытищинской библиотеке 
имени Кедрина открылась персональная 

выставка Александра Булавенкова.  
Ещё пять лет назад сама мысль об этом 
показалась бы Александру странной: одно дело 
фотографировать для семейного альбома, и совсем 
другое – выставлять свои работы на всеобщее 
обозрение, предполагая, что это будет интересно 
всем. Впрочем, сегодня это не предположение, а 
скорее уверенность. Состоятельность Александра 
как фотохудожника не вызывает сомнений. 
Это в очередной раз подтвердил специальный 
приз главы городского поселения Мытищи, 
который Булавенков получил на выставке 
2009 года за серию фотографий о городе.

Бывает так, что большую часть жизни человек 
проводит, не осознавая своего истинного 

призвания. Что-то должно послужить отправной 
точкой для перемен, это могут быть события как 
радостные, так и печальные. В нашем случае, 
скорее, второе: несколько лет назад Александр 
потерял близких людей. Они ушли из жизни 
слишком рано, оставив после себя пустоту, которую 
прежде заполняли повседневные общие заботы 
и разговоры. Деятельным натурам необходимо 
каким-то образом заполнить образовавшуюся 
брешь. Но далеко не каждому доступен путь, 
который выбрал Булавенков: для него лекарством 
стала красота. Александр открыл в себе способность 
ловить ускользающую прелесть натуры, навсегда 
фиксируя её в рамках кадра. С этого момента 
картина окружающего мира изменилась, потому 
что другим стал его способ восприятия реальности. 

Появились новые знакомства «по интересам», 
виртуальное общение с собратьями по цеху из 

других городов и даже стран. А потом выяснилось, 
что искусство, которым он увлёкся, востребовано в 
родных Мытищах. По совету знакомых Александр 
принёс портфолио организаторам ежегодной 
городской фотовыставки, и его работы сразу 
взяли в конкурсную экспозицию. Подборка точно 
вписалась в заданную тему. Городские пейзажи 
Булавенкова сняты не просто с уважением, а 
с почтением к натуре. Это не значит, что автор 
пренебрегает современными техническими 
приёмами. У Александра есть вполне успешные 
эксперименты с использованием специальных 
возможностей цифровой съёмки, но всё же 
главное достоинство его работ не в этом. Часами 
охотиться за нужным освещением, подкараулить 
момент, когда заросли близ Сукромки или 
Борисовки превратятся в золотое кружево 
под закатным солнцем, поймать мимолётное 
очарование будничного пейзажа – в этом 
весь Булавенков. Ему, технарю, терпения не 
занимать, и это сильный козырь. Так же, как и 
скрупулёзная точность, выработанная годами 
работы с проводами под напряжением. 

Даже в выборе транспортного средства 
проявилась любовь к электричеству. А заодно 

— и любовь к родной природе. Что может быть 
более экологически безопасным, чем электробайк, 
мопед с электрическим приводом?  
На нём Александр ездит на съёмки в национальный 
парк Лосиный остров. Люди подходят, дивятся, 
глазеют на человека с электробайком, рюкзаком 
и профессиональной камерой. Это Булавенкова 
ничуть не смущает. Он никогда не стремился 
слиться с толпой, как никогда не стремился 
выделиться из общей массы. Лучше подождать, 
пока это сделает за тебя сама жизнь – так надёжнее. 

He was born in 1958 in Mytischi, 
graduated from Technical College 

of Mechanical Engineering. For many 
years he worked as a circuit installer 
at company «Metrovagonmash»  
and now he works in the  
«Elektroset» city company. 
He is a member of the Union  
of Photo artists of Russia since 2010. 
His favorite subjects are city 
landscape, and nature.

Exhibition participation:
He participated in three annual 

exhibitions “Mytischi. The City and 
the People” (2008, 2009, 2010). 
A Professional skills award-winnerin 
the “City” nomination (2008).  
He was awarded a special  
prize of the Mytischi Head  
of Administration for 2009 year. 
2010 – personal exhibition in 
the Kedrin Library, Mytischi.

Alexander 
Bulavenkov

Родился в 1958 году в Мытищах, 
закончил машиностроительный 

техникум, много лет проработал 
электро-монтажником  
на ЗАО «Метровагонмаш»,  
сейчас трудится в городской 
компании «Электросеть». 
Член Союза фотохудожников 
России с 2010 года. 
Любимые темы – городской 
пейзаж, природа.

Выставки:
Участник трёх ежегодных 

выставок «Мытищи. Город и люди» 
(2008, 2009, 2010 гг.). Призёр 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Город» 
(2008 г.). Специальный приз главы  
городского поселения Мытищи  
на выставке 2009 года.  
2010 – персональная 
выставка в библиотеке 
имени Кедрина, Мытищи.

Александр 
Булавенков

Астроном Александр Васильев занимается 
звёздами. Но телескоп ему для этого не 

требуется, его заменили профессиональная 
фотокамера и экран компьютера, на котором 
творятся маленькие чудеса, без которых звезда, 
даже первой величины, не будет сверкать 
достаточно ярко. С величиной, поверьте, всё в 
порядке: в проект Екатерины Рождественской, 
с которой Александр сотрудничает на 
протяжении многих лет, всякие там карлики не 
попадают. Исключительно гиганты российской 
сцены, кино и шоу-бизнеса. Иначе идея 
превращения известных людей в персонажи 
знаменитых картин, которую культивирует 
журнал «Караван историй», потеряет смысл.

То, чем Васильев зарабатывает на 
жизнь и то, что он делает «из любви 

к искусству» — это, по его словам, «две 
разные фотографии». Всё разное: и конечная 
цель, и средства её достижения. Свои 
сказочные пейзажи, напоминающие полотна 
знаменитого однофамильца, Константина 
Васильева, Александр снимает на плёнку. 
Килограммы слайдов, привезённых из 
многочисленных путешествий, ближних 
и дальних, ждут своего часа. Это не то, 
чтобы пренебрежение современными 
технологиями — цифровой съёмкой он 
владеет профессионально, демонстрируя 
свои умения в студии «Каравана». А уж 
обработкой изображений и подавно, по этой 
части, как говорят, Васильев один из лучших 

специалистов в Москве. Пристрастие к 
плёнке сложилось исторически, возможно 
даже передалось по наследству. 

Многие виды съёмки без плёнки 
невозможны — можно, конечно, 

работать световой кистью и на цифре, но 
эффект будет другим. Специфический метод 
ночной съёмки изобрёл отец Александра, 
геодезист по образованию и фотохудожник 
по сути. От первой профессии у обоих 
Васильевых осталась страстная любовь 
к экспедициям, восприятие жизни как 
большого приключения. По Москве и 
Подмосковью Александр разъезжает на 
большом внедорожнике. На нём можно 
переезжать вброд неглубокие реки. Так 
получилось, что первые фотодесанты 
Васильев совершил в Мытищах — 
Медведково, где он живёт, совсем рядом, 
через дорогу. Потом были Финляндия, 
Кольский полуостров, Крым, но природа 
мытищинского края — это как первая любовь. 

Съёмку пейзажей Васильев воспринимает 
как способ расслабиться и воспарить 

над житейской суетой. Народные целители 
советуют в стрессовой ситуации сходить 
в лес и прислониться к берёзе или дубу, 
чтобы восстановить запасы энергии. 
Общение с природой через фотографию 
— способ куда более эффективный, 
потому что это не просто потребление 
энергии. Это равноценный обмен.

Родился в Москве в 1972 году. 
Имеет диплом астронома-

геодезиста, закончил курсы 
компьютерной обработки 
изображений, с 1994 года  
занимается фотографией 
профессионально. Работает в 
журнале «Караван историй».  
Любимый жанр — пейзаж.

Выставки:
2005 – выставка-конкурс 

компании «Epson» «Моя лучшая 
фотография», Москва; 1 место в 
разделе «Природа»; 
2006 – первая выставка 
мытищинских фотографов, 
историко-художественный музей, 
Мытищи;  
2006 – выставка фотографических 
династий, Фотоцентр на 
Гоголевском бульваре, Москва; 
2008 – Арт-салон в Манеже, 
Москва; 
2009 – выставка-конкурс «Мастер» 
гильдии рекламных фотографов, 
галерея «Марс»; 1 место в 
номинации «Природа»; 
2010 – четвертая выставка 
мытищинских фотографов 
«Мытищи. Город и люди», 
историко-художественный 
музей, Мытищи.

He was born in Moscow in 1972. He has a diploma 
of astronomer and geodesist. Completed a 

course of computer graphic processing. Since 1994 
he has been working as a professional photographer. 
Works in the «Caravan Istorii» («Caravan 
of Stories» ) magazine.

Exhibition participation:
2005 – contest exhibition of the «Epson» 

company.» My best photo», Moscow, the 1st prize in 
the «Nature» section; 
2006 – the first exhibition of Mytischi photo-
graphers, Museum of History and Art, Mytischi; 
2006 – exhibition of photographer dynasties, Photo 
center on Gogol boulevard, Moscow; 
2008 – Art-salon in Manege, Moscow;  
2009 – contest exhibition «Master hand» of the 
advertisement photographers guild union, gallery 
«Mars»; the 1st prize in the «Nature» nomination. 
2010 – the fourth exhibition of Mytischi 
photographers «Mytischi. The City and the People», 
the Museum of History and Art, Mytischi. 

Вот фрагмент обзора фотовыставки 
2009 года, взятый с одного из 

мытищинских информационных порталов: 
«Фотоработы Эдуарда Басова мгновенно, 
на подсознательном уровне, отсылают нас 
к творчеству Леонардо да Винчи» Сильно 
сказано, но доля правды в этом действительно 
есть. Дальше там насчёт таинственной 
улыбки Моны Лизы, но это уже лирика. Для 
того, чтобы «отослать на подсознательном 
уровне», нужно нечто большее, чем 
переведённые на язык фотографии 
цитаты из классики. Гораздо большее.

Если нарядить Эдуарда Басова в костюм 16 
века с лихим пером на видавшем виды 

бархатном берете, дать в руки вместо камеры 
футляр с кистями и палитру, его вполне можно 
было бы представить себе собутыльником 
Караваджо и собеседником Эль Греко, 
героем авантюрного романа или автором 
куртуазных стихов. Со стихами у Басова вот 
какая история: всю жизнь, со студенческой 
скамьи, он занимается бардовской песней. 
Знаком со многими известными авторами, 
не раз устраивал в родном Павлодаре шоу на 
несколько дней, после которых оставалась 
мелочь в кошельке, масса впечатлений и 
запись концерта на допотопной кассете. Но 
сам Эдуард с некоторых пор текстов не пишет, 
а если и пишет, то исключительно в стол.

Однажды в клуб авторской песни пришёл с 
тетрадкой стихов некий третьеклассник. 

Эдуард прочитал в длинной поэме юного 
дарования фразу «Я не верю в Бога, я верю в 
дальний путь» — и пересмотрел отношение 
к себе как к автору текстов. Согласитесь, для 
того, чтобы осознать вторичность собственных 

стихов, требуются немалое мужество и 
предельно честное отношение к себе. Хотя... 
спеть в компании «Солнышко лесное» 
— это всегда пожалуйста. Из человека с 
гитарой Басов в один прекрасный момент 
превратился в человека с фотокамерой. 
«В 2003 году я поменял квартиру в 
Павлодаре на хороший цифровик, став 
профессиональным работником своего 
поприща», — рассказывает Эдуард. Можно 
сказать, махнул не глядя. И это было 
уже совсем всерьёз: он почувствовал 
неведомую раньше свободу самовыражения 
и уверенность в том, что делает.

В нашем современнике, фотографе 
Эдуарде Басове, прекрасно уживается 

карнавальная стихия с очень серьёзным 
отношением к вечным ценностям — 
свойство, характерное для человека 
ренессанса. Возможно, отсюда и возникают 
аллюзии с портретами той эпохи. За один из 
таких портретов он получил специальный 
приз главы городского поселения 
Мытищи на ежегодной выставке «Золотой 
объектив». Это портрет друга, оператора по 
профессии и такого же универсального и 
жизнелюбивого человека, как сам Эдуард.

В жизни Басова, похоже, наступает 
время собирать награды. Летом 

2010 года он съездил на родину и вернулся 
с дипломом и памятной медалью за 
персональную выставку, прошедшую в 
музее классика казахской фотографии 
Дмитрия Багаева. В 2010 году Эдуард 
Басов стал членом российского союза 
фотохудожников. Коллеги пожелали ему 
«твёрдой выдержки и гибкой диафрагмы».

Eduard Basov

Эдуард Басов

Родился в 1963 году в Павлодаре. По образованию — иженер-электрик, 
окончил павлодарский индустриальный институт и школу менеджеров. 

С 2003 года живёт в Мытищах, работает в своей фотостудии.  
Член Союза фотохудожников России с 2010 года. 
Любимые жанры — портрет, с удовольствием работает 
с натюрмортом, снимает архитектуру и обнажённую натуру.

Выставки: Участник четырех выставок мытищинских фотографов 
«Мытищи. Город и люди» (2006, 2008, 2009, 2010 гг.).  

Специальный приз главы городского поселения Мытищи на выставке 2008 года. 
2010 – персональная выставка в доме-музее  
Дмитрия Багаева, Павлодар, Казахстан.  
2005 – фотовыставка «Над диваном», Москва КВЦ «Сокольники». 

He was born in 1963 in Pavlodar. He received education in electrical engineering. 
He graduated from Pavlodar Institute of Industry as well as Management School. 

Since 2003 he has been living in Mytischi. He works in his photo studio. 
He is a member of the Union of Photo artists of Russia. 
His favorite genres are portrait, still-life, architecture, nude.

Exhibition participation:
He participated in all four exhibitions of Mytischi photographers  

«Mytischi, The City and the People» (2006, 2008, 2009, 2010).  
He was awarded a special prize of the Mytischi Head of Administration for 2008 year. 
2010 – personal exhibition in the museum  «House of Dmitry Bagayev».  
Pavlodar, Kazakhstan. 

Александр 
Васильев

Alexander 
Vasiliev
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He was born in 1979 in 
Nizhegorodsky region. 

He received education in nuclear 
physics. After graduation from 
Moscow Institute of Physics and 
Engineering he has been working 
in the Scientific Research Institute 
of Integrated Testing in Power 
Engineering. Since 2002 he has 
been living in Mytischi.  
His favorite genre is landscape.

He participated in three 
exhibitions «Mytischi. 

City and People».

Родился в 1979 году 
в Нижегородской области. 

Физик-ядерщик, после окончания 
Московского инженерно-
физического института работает в 
НииКИ энерготехники.  
С 2002 года живёт в Мытищах.  
Любимый жанр — пейзаж.

Участник трех ежегодных 
выставок «Мытищи. 

Город и люди» в историко-
художественном музее г. Мытищи.

Sergey 
Epifanov

Сергей 
Епифанов

Сергея Епифанова нашли в Курской области. 
Не в том смысле, что он подкидыш 

— у Сергея замечательные мама и папа, 
сумевшие воспитать в нём глубокое уважение 
к русской культуре и любовь к выбранной 
профессии. В городе Курчатове Курской 
области Сергея нашли как будущего физика 
— тонкого лирика и мастера городских 
пейзажей он позже открыл в себе сам.

Невероятно, но факт: в Московский 
Инженерно-физический, легендарный 

МИФИ, куда в советские времена конкурс 
зашкаливал, в середине 90-х был недобор. 
Мало было в те времена подростков достаточно 
талантливых, чтобы сдать заумные экзамены 
по физике и достаточно разумных, чтобы не 
рваться со всей толпой в юристы и экономисты. 
Вот так и вышло, что отечественная наука 
начала прирастать российской провинцией: 
собрались члены приёмной комиссии МИФИ, 
да и отправились в путь, искать будущих 
звёзд. Сергей Епифанов из города Курчатова 
не посрамил чести отца, инженера по 
обслуживанию ядерных реакторов.  
Заплатил положенные 500 рублей в качестве 
компенсации транспортных расходов 
физиков-«продюсеров», сдал экзамены «по 
месту жительства» и поступил в престижный 
московский вуз на специальность под названием 
«Автоматизация энергофизических установок». 
  Ежели бы не жили, 
  Тогда б детей не нежили...

Это тоже Сергей Епифанов. К стихам своим 
он относится легко, считая их естественным 

проявлением личности: «пишу и раздаю». 
С занятием фотографией всё серьёзнее. 
Потребность в такой форме общения с 
миром возникла в годы учёбы в институте. 
«Золотые годы студенчества» — такой же 
штамп, как «счастливая пора детства». Люди 
с независимым мышлением как правило, 
плохо переносят вынужденное общение. 
А детство и юность — это школа, институт, 
пионерлагерь, служба в армии. В общем 
строю проще всего крепким середнякам: «знак 
ГТО на груди у него, больше не знают о нём 
ничего». Сергей, не желавший мимикрировать 
под середняка, был обречён на вежливый 
нейтралитет. Он считает, что именно тогда, на 
втором курсе, начал много снимать. Камера 
стала первым надёжным другом, постоянным 
спутником, которому можно доверить самые 
сокровенные мысли и переживания.

Друзья из плоти и крови появились чуть 
позже, на третьем курсе — тоже из тех, кто 

не боится шагать не в ногу и рискует говорить 
то, что думает. Но двух лет одиночества в толпе 
хватило для того, чтобы занятия фотографией 
стали частью жизни молодого физика. 
Теперь у Сергея Епифанова помимо физиков 
появилось много друзей-лириков, с которыми 
его связывают общие интересы. Немало 
способствуют этому и ежегодные фотовыставки, 
которые дают их участникам хороший повод 
для профессионального общения. Сергей — 
поэт по способу мировосприятия: для тех, 
кто знаком с его фотоработами сей факт 
не вызывает сомнения. А уж что послужит 
«материалом» для создания поэзии — слова, 
формулы или свет, пойманный в объектив 
фотокамеры, каждый волен выбирать сам.

Natalia 
Guseynova

У Натальи Гусейновой, не расстающейся с 
фотоаппаратом с детства, было намерение 

стать профессиональным оператором. Но 
экскурсия на подготовительные курсы, где будущие 
абитуриенты ВГИКа упражнялись в технических 
изысках, Наташу, прямо скажем, напугала. Детки 
снимали белое на белом при помощи такой 
техники, о которой ей можно было только мечтать. 
Художнику можно не рассказывать, как много 
зависит от качественных материалов. Конечно, 
ремесло кормит, но для начала надо основательно 
вложиться. Даже при наличии таланта.

К тому же в руках к тому времени уже 
было достойное ремесло. Прежде, чем 

поступить в вуз, Наташа окончила детскую 
художественную школу. Даже две школы, 
причём с разными методиками преподавания. 
Из первой вынесла академические навыки, 
из второй, знаменитой мытищинской школы 
имени Кольченко – безудержную смелость 
самовыражения и любовь к открытому цвету. И 
то, и другое пригодилось в будущей профессии, 
керамика — искусство не для трусов!

Сегодня Наталья Гусейнова сама преподаёт. 
Готова образовательная программа по 

скульптуре для школы «Архимед». По мнению 
Натальи, в подготовке будущего архитектора 
это предмет жизненно необходимый. Не в 
меньшей степени, чем обучение академическому 
рисунку. Умение мыслить категориями объёма, 
понятие о синтезе искусств — всё это наилучшим 
образом усваивается именно в раннем возрасте. 
Интересно, почему в архитектурной школе не 
преподают художественную фотографию, хотя бы 
в качестве факультатива? Наталья не отрицает, 
что это был бы очень полезный опыт, особенно 
для освоения азов композиции. Но есть учебные 
планы, есть стандарты загрузки преподавателей...

Если отрешиться от суровой правды 
хозрасчёта, серьёзные занятия 

фотографией сыграли в становлении 
художницы Гусейновой весьма важную 
роль. Наталья сама признаёт, что её 
сильная сторона – хорошая, крепкая 
композиция, пять лет систематических 
занятий в творческом вузе со счетов 
не спишешь. Её зарисовки природы 
фантастически декоративны, каждая 
может служить готовым эскизом 
для воплощении в керамике, 
цветном стекле или батике. Впрочем, 
они хороши и сами по себе.

А вот с технической точки зрения 
ещё многому хочется научиться. 

И она учится — у своих более опытных 
собратьев по цеху, с которыми вместе 
участвует в ежегодных мытищинских 
выставках. Мечтает пойти на хорошие 
профессиональные курсы. Тем более, 
что навыки Гусейновой в искусстве 
фотографии недавно нашли новое 
применение. Наталью приглашают 
снимать просмотры авторских работ в 
экспериментальный творческий комбинат 
союза художников РФ, где она работает 
как керамист. Съёмка произведений 
прикладного искусства — эта та 
«экологическая ниша», где двойственная 
природа её таланта востребована 
и незаменима. Накопился богатый 
архив по художественной керамике, 
который может послужить основой для 
серьёзной искусствоведческой книжки. 
Чего мы Наталье от души желаем.

She was born in 1978 in Volgograd. Ceramist.
She graduated from Moscow State Regional 

University, the faculty of Painting and Folk 
crafts. Now she is a lecturer in Mytischi School of 
Architecture and Art «Archimedes».  
Her favorite genres are city landscape, 
artistic objects photographing.

She participated in all four exhibitions of 
Mytischi photographers «Mytischi, The City 

and the People» (2006, 2008, 2009, 2010).

Наталья 
Гусейнова

Родилась в 1978 году в Волгограде.
Художник-керамист, окончила факультет ИЗО и 

народных ремёсел Московского Государственного 
областного университета. Преподаёт в мытищинской 
архитектурно-художественной школе «Архимед».  
Любимые жанры — городской пейзаж, 
съёмка произведений искусства.

Участница четырех выставок мытищинских фотографов 
«Мытищи. Город и люди» (2006, 2008, 2009, 2010 гг.).

He was born in 1986 in the village of Pirogovo 
of the Mytischi district. 

After graduation from high-school he has been 
working in one of Mytischi photo centers.
His favorite subject is motorcycles and motor sport.

He participated in the first exhibition of Mytischi 
photographers in 2006 and the «Mytischi, 

The City and the People» exhibition of 2010.

Родился в 1986 году в деревне Пирогово Мытищинского 
района. После окончания школы работает в одном из 

мытищинских фотоцентров. 
Любимая тема — мотоциклы и мотоспорт.

Участвовал в первой выставке 
мытищинских фотографов 2006 году и в выставке

«Мытищи. Город и люди» 2010 года.

Илья 
Лютов

Ilyia 
Lutov

Илья Лютов — скорее байкер с фотоаппаратом, 
чем фотограф на мотоцикле. Для сына 

профессионального фотографа-бытовика камера 
— это продолжение руки, умение снимать так же 
естественно, как умение читать или писать. А байк… 
байк — это сама жизнь, основа мироустройства и 
философии. Племя всадников живёт в каменных 
джунглях по своим законам. Для байкеров не 
имеют значения цвет кожи, разрез глаз и даже 
язык, на котором изъясняется тот или иной член 
клана. На вопрос о религиозных убеждениях Илья 
Лютов, немного подумав, ответил, что все люди 
правы. И те, кто устремляет взор к небесам, и те, кто 
поклоняется силам природы и те, кто называет себя 
атеистами, отрицая существование высших сил. 

Жизнь как вечное путешествие — религия не 
хуже любой другой. Байкеры даже свадьбы 

играют на колёсах — так было и у Ильи. Или почти 
так: сначала состоялась генеральная репетиция. 
Нужна была фотосессия на тему байкерской свадьбы. 
Что может быть лучше настоящих жениха и невесты 
и реальных гостей в натуральном прикиде? Камера 
увековечила исторический момент «прогона», а 
вот в день свадьбы погода подвела, не удалось 
шоу по полной программе откатать. Но что за 
беда, классные фотографии всё равно остались!

Побыть моделью, если надо — это пожалуйста. 
А вот сам Илья постановочных снимков 

делать не любит. Вообще скрупулёзно 
фиксировать события, переводя живую 
память в компьютерные картинки или 
бумажные распечатки, Лютов-младший 
считает бессмысленным. Весьма 
необычная позиция для человека, который 
зарабатывает на хлеб фотографией. Жизнь 
идёт (вернее — несётся со скоростью 
мотоцикла) своим чередом, и если на пути 
встречается что-то по-настоящему красивое 
и необычное — камера всегда под рукой! 

Конечно, с такими установками Илью 
Лютова нелегко втиснуть в рамки какой 

бы то ни было программы. В том числе, 
и школьной. Вполне успешно закончив 9 
классов, в десятом он продержался всего 
неделю. Не то, чтобы совсем не понравилось, 
а так… тесно стало. Как раз в этот момент Илья 
сел на байк и перешёл на другой скоростной 
режим. Любовь к скорости парадоксальным 
образом сочетается в нём со склонностью 
созерцать и размышлять, причём делиться 
с кем-то результатами раздумий вовсе 
не обязательно. Ответ на вопрос о 
музыкальных и литературных предпочтениях 
был слегка неожиданным: в первом 
ряду оказались Вивальди и Стругацкие, 
Адриано Челентано и Эмир Кустурица …

ОБ АВТОРАХ
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He was born in 1936 in Mytischi and he has been living 
in his native city for all his life. He received education in 

mechanics. He is a lecturer in Mytischi College of Mechanical 
Engineering.
He is a renowned specialist of regional studies, the author of 
books on the history and nature of his native land, articles 
in various newspapers and magazines, an award winner of 
literature prizes. He is an honorable citizen of Mytischi region. 
His favorite genres are landscape, the 
world of animals, historical objects

Audience Choice Award in 2009. 
2010 – personal exhibition in the Kedrin Library, Mytischi

Родился в Мытищах в 1936 году, всю жизнь живёт в родном 
городе. По образованию инженер-механик, преподаёт в 

Мытищинском машиностроительном техникуме. 
Известный краевед, автор книг об истории и природе 
родного края, статей в газетах и журналах,  
лауреат литературных премий.  
Почётный гражданин Мытищинского района. 
Любимые темы — пейзаж, животный мир, 
исторические объекты. 

Участник трех выставок «Мытищи. Город и люди». 
Приз зрительских симпатий в 2009 году . 

2010 – персональная выставка в библиотеке 
имени Кедрина, г. Мытищи.

Valentin 
Maslov

Валентин 
Маслов

He was born in 1956 in Mytischi. 
He graduated from Mossovet 

Polytechnic college. Specialized at photo 
portrait. He worked as a photographer 
at industrial enterprises, in a newspaper 
as a photo reporter. Today he is a free 
lancer photographer; he works on 
orders and creative projects. His favorite 
genre is portrait, nude, landscape.

Exhibition participation:
2009 – photo fair, Saint Petersburg

2009 – exhibition «Photographer Day» 
organized by the «Photodelo» magazine.
2009 – the third exhibition of of Mytischi 
photographers «Mytischi. The City and 
the People», Museum of History and Art, 
Mytischi; A Professional skills award-winnerin 
the «Portrait» nomination.
2010 – the «World seen by a photo admirer» 
exhibition, Khodynka, Moscow.
2010 – the Fourth exhibition of 
Mytischi photographers «Mytischi. 
The City and the People», Museum 
of History and Art, Mytischi.

Родился в 1956 году в Мытищах. Окончил 
политехникум имени Моссовета со 

специализацией «фотопортретист».  
Работал фотографом на промышленных 
предприятиях, фотокорреспондентом в 
газете. Сегодня — свободный фотограф, 
работает над заказами и творческими 
проектами. Любимые жанры — портрет, 
обнажённая натура, пейзаж. 

Выставки:
2009 – фотоярмарка, Санкт-Петербург.  

2009 – выставка «День фотографа», 
организованная журналом «Фотодело». 
2009 – третья выставка мытищинских 
фотографов «Мытищи. Город и 
люди», историко-художественный 
музей, Мытищи; призёр конкурса 
профессионального мастерства в 
номинации «Портрет». 
2010 – выставка «Мир глазами 
фотолюбителя», Ходынка, Москва. 
2010 – четвертая выставка 
мытищинских фотографов 
«Мытищи. Город и люди», историко-
художественный музей, Мытищи.

Сергей Миронов

Sergey Mironov

He was born in Monino of Moscow region in 1978. 
Graduated from Moscow Institute 

of Engineering Construction.
He lives in Moscow, works in the Mytischi 
photo center and for the private orders. His 
favorite genre is a journalistic story. 

He was one of the organizers and participants if 
the аirst exhibition of Mytischi photographers 

in 2006, a participant of two exhibitions 
«Mytischi. The City and the People» of 2008 and 2010. 
A Professional skills award-winnerin 
the «Portrait» nomination.

Родился в Монино Московской области 
1978 году. 

Закончил Московский Инженерно-
Строительный институт. Живёт в Москве, 
работает в мытищинском 
фотоцентре и выполняет частные заказы.
Любимый жанр – репортаж.

Был участником и одним из организаторов 
первой фотовыставки мытищинских 

фотографов в 2006 году, участником двух 
выставок «Мытищи. Город и люди» 2008 и 
2010 гг. 
Призёр конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Портрет».

Igor 
Olshantsev

Игорь 
Ольшанцев

«Никого не трогаю, починяю примус», — 
по «Мастеру и Маргарите» можно 

гадать. Вернее, добывать с помощью 
великого романа штрихи к психологическому 
портрету собеседника. При условии, что 
«Мастера» он называет в первой тройке 
любимых книг. На мой вопрос, с кем 
из персонажей великой книги он себя 
ассоциирует, Игорь Ольшанцев ответил, что 
с котом Бегемотом. Романтический паж в 
облике философствующего клоуна — близкая 
ипостась для всех пишущих, рисующих, 
снимающих. Для тех, чьи зрение и слух по 
каким-то причинам на всю жизнь остаются 
острыми и незамутнёнными, как в детстве.

Иногда, по прошествии времени, мы 
сами не можем объяснить, чем был 

обусловлен выбор профессии. После школы 
Игорь Ольшанцев поехал в город Воронеж и 
поступил там в авиационно-военное училище. 
Готовился стать офицером, специалистом 
по эксплуатации аэродромов. Из Игоря 
вряд ли бы получился военный: хорошим 
командиром становится, как правило, тот, кто 
умеет подчиняться вышестоящим и считает 
субординацию благом. А он считает иначе 
— во всяком случае, сейчас, с высоты своих 
33-х лет. Тогда всё кончилось переводом в 
гражданский вуз и защитой диплома на тему 
проектирования какого-то завода, какого 
именно — Игорь сейчас вспомнить не может.

На вопрос о любимом жанре фотографии 
Ольшанцев однозначно отвечает — 

«репортаж». Но при этом не предпринимает 
никаких шагов в направлении редакций 
газет или журналов. Более того, не 
пытается даже воспользоваться шансами, 
которые не раз подкидывала жизнь. Не 

Вот что пишет о себе Валентин Маслов в 
своей замечательной книге «По берегам 

мытищинских рек»: «Не один год пришлось 
ходить с фотоаппаратом по берегам Учи, 
Клязьмы и Яузы. Каждый поход, иногда в 
мороз и дождь — это 15-20 километров по 
крутым и топким берегам рек, по болотам  
и оврагам ради одного-двух кадров».  
И это истинная правда. Ради удачного кадра 
Валентин Иванович готов на многое.  
Когда убелённый сединами и увенчанный 
лаврами человек, Почётный гражданин 
своего района, с риском для жизни 
лезет на высоченную заводскую трубу, 
чтобы снять город с птичьего полёта — 
согласитесь, это впечатляет. Сам Валентин 
Иванович не находит в этом эпизоде 
ничего необычного: кадр того стоил!

До вышедшего в 2009 году фотоальбома 
с рассказами о мытищинской природе 

Маслов выпустил несколько книг, каждая 
из которых стала учебным пособием для 
краеведов и экологов. По его книгам учиться 
интересно и легко, о чём бы ни шла речь — об 
истории земли Мытищинской, об экологии 
или …о сварке. Валентин Иванович автор 
одного из лучших учебников по сварке, 
который выдержал целых восемь изданий! 
Он много лет преподаёт в Мытищинском 
машиностроительном техникуме, среди его 
бывших учеников есть директора крупных 

хочет работать «под кем-то», чтобы за 
него определяли, что и когда должен 
делать репортёр Ольшанцев. Работать в 
агентстве, самому выбирать интересные 
темы — дело другое. Но эта форма 
деятельности в нашей стране не слишком 
развита, более привычно нанимать для 
каждого небольшого издания штатного 
фотографа в функции «прислуги за всё».

Этой роли Игорь предпочитает 
стандартный набор обязанностей 

сотрудника фотоцентра, который, 
кстати, позволяет ему иметь некоторую 
степень свободы. Ну, и заказы, конечно: 
никакой рекламы, только сарафанное 
радио. Снял репортаж на свадьбе или 
на юбилее, людям понравилось. Из 
числа их знакомых, близких и дальних, 
появляются новые клиенты. Пока на 
отсутствие заказов не жалуется.

Его «крестной матерью» как 
профессионального фотографа 

стала общительная преподавательница 
физкультуры из МИСИ, у которой было 
много знакомых в этой специфической 
сфере. Так страна утратила инженера-
строителя и приобрела одарённого 
фотографа. Правда, по собственному 
признанию Игоря, поначалу его 
больше интересовала техническая 
сторона вопроса, процесс рождения 
фотографии завораживал. Так было 
лет до 20, потом он начал взрослеть и 
задумываться о композиции, о жанрах. 
Но вряд ли стоит облекать всё это в 
слова: лучше вглядеться повнимательнее 
в работы Игоря Ольшанцева, такие 
лаконичные и такие... нежные.

предприятий, выдающиеся инженеры 
и администраторы. Всех их объединяет 
одно качество, не совсем обычное для 
«технарей»: то, что сегодня принято 
называть «экологическим мышлением». 
Научить этому очень трудно, но Валентину 
Маслову удалось. Потому что нет ничего 
более убедительного, чем личный пример. 

Своё увлечение фотографией Маслов 
рассматривает как часть жизненной 

философии. Краеведение и фотография 
для него неразделимы — взять в руки 
камеру его заставило желание изучать 
памятные с детства места. Фотоаппарат 
стал инструментом познания, ведь когда 
речь идёт о таких глобальных понятиях, 
как природа и история, снимок подчас 
убедительнее слов. Впрочем, Валентин 
Иванович — автор синтетический, в его 
работах изображение и текст дополняют 
друг друга, обеспечивая рассказчику 
свободу в выборе выразительных средств. 

Наряду с несколькими литературными 
премиями за замечательные книги, 

Валентин Маслов получил признание и 
как собственно фотограф. В 2003 году 
по итогам областного конкурса ему 
был вручён приз Союза журналистов 
Московской области за серии фотографий 
«История Мытищинского водопровода» 
и «Осень в окрестностях Аксакова».

Если жизнь воспринимать как 
график функции, то в каждой точке 

для этой функции должна найтись 
первообразная. Или множество 
первообразных — дороги, по которым 
мы не прошли, спрямляя путь по 
касательной. Мог Сергей Миронов 
стать дипломатом? Легко! И не только 
потому, что брат-дипломат замолвил 
бы словечко в МГИМО. Просто для 
человека, строившего БАМ, а пару лет 
спустя успешно сдавшего спецкурс 
химии преподавателю с говорящим 
именем Бетти Наумовна Дистиллятор, 
нет ничего невозможного. Гоняла Бетти 
Наумовна студентов нещадно, за что 
Сергей благодарен ей по сей день. 

В том, что фотография его призвание, 
Сергей Миронов не сомневается. 

Он успешен и признан публикой, для 
которой работает, но не в этом главное. 
Куда важнее, что сам Сергей ощущает 
себя признанным и избранным. В одном 
из отзывов на выставке работ Миронова 
было написано: «Вас Бог в макушку 
поцеловал». Такое не забудешь.

В знаменитый политехникум имени 
Моссовета, единственное учебное 

заведение, где учили собственно 
фотографии, Сергей перевёлся 
из технического вуза. Пришлось 
изрядно поднапрячься, чтобы догнать 
однокашников по специальным 
предметам. Но привычка быть 
первым во всём заставила не только 
догнать, но и перегнать. Тему диплома 
Сергей выбрал такую, что заведомо 
невозможно было надёргать кусков 
из чужих рефератов: «Лаборатория 
художественной реставрации старых 
фотографий». Вы спросите, кому нужна 
ювелирная технология ретуши сегодня, 
когда есть волшебный фотошоп? При 
творческом подходе к делу приёмы 
старых мастеров можно соединить 
с современными технологиями и 
превратить в художественный приём. 
Сергей Миронов с юношеским 
энтузиазмом рассказывает о том, как 
он добивается декоративного эффекта, 
вручную «состаривая» свои портретные 
снимки. Высококачественная распечатка, 
слой лака, сетка трещин, имитирующая 
кракелюры на полотнах старых мастеров, 
и, наконец, обработка серебром, чтобы 
поверхность картины «светилась». Такая 
вот псевдоживопись. Публике нравится. 

Но больше, чем портретами, 
больше, чем даже снимками ню, 

которые он тоже делает с упоением, 
Сергей гордится своей серией на тему 
храма Благовещения в Тайнинском. 
Это натура, которая просветляет, 
не надоедает никогда, тянет к себе 
снова и снова. Рядом с неповторимой 
красотой старинной церкви даже самые 
простые предметы — покосившаяся 
лесенка, заросший тиной берег реки, 
проталина в ледяном покрове реки, 
приобретают иной, высший смысл. 
Надо только уметь это увидеть.

ОБ АВТОРАХ
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Родилась на Украине в 1980 году.
Имеет образование бухгалтера, технолога, маркетолога. Закончила 

Московскую академию фотографии, школу свадебной фотографии 
Новожилова, в последние годы занимается съёмкой профессионально. 
Специализируется на свадебных фотографиях и студийной съёмке.

Выставки: 
2008 – вторая выставка мытищинских фотографов, Мытищи. 

2010 – выставка «Мир свадьбы 2010», Москва.  
2010 – выставка «Петербургский свадебный салон-2010», Санкт-Петербург. 
2010 – выставка «Свадебный переполох-2010», Нижний Новгород. 
2010– выставка «Свадебный салон-2010», Воронеж.  
2010 – четвертая выставка мытищинских фотографов «Мытищи. Город и люди»,  
историко-художественный музей, Мытищи.

She was born in Ukraine in 1980. She received education as an accountant, 
technologist, marketing specialist. Graduated from Moscow Academy of 

Photography as well as Novozhilov’s School of Wedding Photography.  
For the past years she has been photographing as a professional. 
Specializes in wedding photography and studio photo. 

Exhibition participation: 2008 – the Second exhibition 
of Mytischi photographers, Mytischi. 

2010 – exhibition «World of Wedding 2010», Moscow  
2010 – exhibition «Saint Petersburg Wedding Saloon - 2010», Saint Petersburg. 
-exhibition»Wedding Turmoil-2010», Nizhni Novgorod. 
2010 – exhibition «Wedding Saloon», Voronezh. 
2010 – the fourth exhibition of Mytischi photographers «Mytischi. The 
City and the People», Museum of History and Art, Mytischi.

Olesya 
Ponomarenko

Олеся 
Пономаренко

Родился в 1976 году в 
Днепропетровской области, 

закончил техникум по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», учился на 
гидрометеоролога. Последние десять 
лет живёт в Мытищах, работает в одном 
из городских фотоцентров.  
Любимые темы — городской 
пейзаж, природа.

Участник фотовыставки «Мытищи. 
Город и люди» 2008 года. 

Призёр конкурса профессионального 
мастерства в номинации 
«Город» в 2008 г.

He was born in 1976 in 
Dnepropetrovsk region.  

He graduated from a Technical college, 
majored at «Building construction 
and maintenance», also he studied 
hydrometeorology. For last ten years 
he has been living in Mytischi. Works in 
one of the city photo centers.  
His favorite subjects are city 
landscape, nature.

He participated in «Mytischi.City and 
People» photo exhibition in 2008. 

A Professional skills award winner 
in the «City» nomination in 2008.

Александр 
Скороход

Alexander 
SkorohodРодился в Луганской области в 1985 году. 

Живёт в Мытищах с 1999 года.  
Окончил Российский Университет Кооперации.  
Последние три года работает в одном  
из мытищинских фотоцентров.

Участник фотовыставки «Мытищи. Город и люди» 2009 года. 
Призёр конкурса профессионального мастерства 

в номинации «Город».

He was born in Lugansk region in 1985. Since 1999 he 
has been living in Mytischi. Graduated from Russian 

University of Cooperation. For the past three years he has 
been working at one of the Mytischi photo centers. 

A participant of the «Mytischi. City and People» exhibition of 2009. 
A Professional skills award winner in the «City» nomination.

Alexey 
Sevastianov

Алексей  
Севастьянов

Где проходит грань между ремеслом 
и искусством? Да нет на самом 

деле никакой грани, как ты для себя 
определил, так и правильно. Для 
кого-то свадебные фотографии 
просто способ денег заработать, а для 
Олеси Пономаренко — призвание. 
Она сама в это поверила и сумела 
убедить других, в том, что она лучшая. 
На её сайте написано «свадебный 
фотограф», и Олеся считает, что пока 
не исчерпала возможности жанра.

Надо сказать, что с делением 
жанров на «высокие» и «низкие» у 

человечества всегда были сложности. 
Например, скульптура и живопись, в 
отличие от поэзии, в Древней Греции 
искусством не считались, им даже 
специальной музы не полагалось. 
Выходит, и Фидий, и Пракситель 
с точки зрения современников — 
ремесленники. Сочли бы древние 
греки художественную фотографию 
достойной покровительства богов? 
Трудно сказать. Но Олеся Пономаренко 
по жизни привыкла больше полагаться 
на собственные силы, чем на чьё-то 
покровительство. Ей было 18, когда с 
первой зарплаты (вернее, с нескольких 
первых зарплат), она поехала в Италию. 
Работала программистом на комбинате 
«Мосстройпластмасс» и подрабатывала, 
монтируя видеофильмы о свадьбах, 
которые снимал её отец. Так что первый 
звонок будущего призвания прозвучал 
ещё тогда, просто такие сигналы судьбы 
человек не всегда слышит сразу.

О, Италия! Страна-праздник, страна-
карнавал. Олеся поняла, что 

обязательно найдёт себе такую работу, 
чтобы можно было путешествовать, 

Дипломированным товароведом 
Алексей Севастьянов стал, пожалуй, 

по инерции. В его школе неплохо велась 
работа по профориентации, и впереди 
рисовался светлый путь: техникум, 
потом университет, потом... Так далеко 
юноша не заглядывал, считая, что 
высшее образование человеку в любом 
случае необходимо. Алексей и сейчас 
так считает, хотя по специальности не 
работал ни дня. В сфере торговли, со 
средних веков до наших дней ценили 
преемственность и процветали трудовые 
династии. Пробиться на приличное 
место человеку с улицы, даже с 
университетским дипломом, нелегко.

Об этом, впрочем, Алексей не 
слишком скорбит. Работа, которой 

он занимается сейчас, приносит ему 
если не творческое удовлетворение — 
это прозвучало бы слишком громко, 
то элементарную радость полезного 
труда. Детское увлечение фотографией, 
которое в семье рассматривалось 
исключительно как хобби, превратилось 
в профессию. По счастью, его 
любимый жанр — портрет, поэтому 

общаться с интересными людьми. 
Программу-минимум она выполнила 
довольно быстро — карьера 
маркетолога складывалась вполне 
успешно, упорная и энергичная 
Олеся быстро росла по служебной 
лестнице. Но в этой профессии жизнь 
была жёстко разделена на труд и 
отдых, на рутину будней и редкие 
праздники. Это воспринимается 
нормально до тех пор, пока не 
поймёшь, что может быть иначе.

В работе, которой сейчас занимается 
Олеся Пономаренко, будней не 

бывает. Один праздник следует за 
другим, камера фиксирует апофеоз 
любви в разных ракурсах. Это может 
быть постановочный снимок, 
репортаж, реконструкция истории 
любви. С каждой парой по-разному. 
Люди хотят, чтобы момент счастья 
остался с ними навсегда. «Работать 
с позитивом — я мечтала об этом 
всю жизнь!» — заявляет Олеся. 
Правда, за плечами пока не так уж 
много лет, когда мечта человека 
исполнилась в столь раннем возрасте, 
ему можно только позавидовать.

На Олесиных фотографиях все 
женихи и невесты чудесным 

образом выглядят ещё счастливее, 
чем в жизни. Для семейных архивов 
именно такие снимки и нужны — 
чтобы в череде будней не забывать 
о том, что всё началось с праздника. 
Чудо, маленькое или большое, 
греет душу всем, а в первую очередь 
— самому чудотворцу. Как сказал 
Александр Грин: «сделай человеку 
чудо, если ты в состоянии. Новая 
душа будет у него и новая у тебя».

каждодневный конвейер съёмки и 
обработки фотографий на компьютере 
он воспринимает философски. Что-то 
вроде тренировки, чтобы всё время 
быть в тонусе. Среди тех, кто приносит 
фотографии для обработки и печати, 
встречается такое разнообразие 
человеческих типов, характеров и 
национальных особенностей!

Свадьбы Алексей тоже любит снимать. 
Возможно, в силу своей молодости, 

он видит в этом процессе не рутинную 
подработку (какой профессиональный 
фотограф не работал на свадьбах!), 
а возможность увидеть кусочек 
живой жизни, зафиксировать всплеск 
эмоций. Севастьянов признаётся, 
что ему интереснее снимать людей, 
чем природу — скорее всего, это 
тоже связано с возрастом автора, 
которого пока к земле не тянет.

Александр не может вспомнить, 
в каком возрасте впервые 

взял в руки фотоаппарат. В памяти 
отложилось, что камера была с ним 
всегда — сначала «Смена», потом 
«ФЭД». Отец был фотолюбителем, 
дома имелись все атрибуты 
тогдашнего технологического процесса 
— ванночки для химикатов, красная 
лампочки и чудовищных размеров 
аппарат под названием увеличитель. 
Интереснее всего было снимать лица 
людей, домашних и гостей, которые 
собирались на семейные праздники. 

Но так было в детстве, теперь всё 
наоборот. К портретам Александр 

Скороход охладел — вполне 
возможно оттого, что приходится 
много заниматься этим на работе. 
Три на четыре, четыре на пять, с 
уголком и без оного. На паспорт, 
на пропуск, на визу. Потребность 
выйти за рамки заданного формата 
проще реализовать на открытом 
пространстве, за пределами студии. 
Для городской выставки 2008 года 
Александр представил «портрет» 
грандиозной развязки на Ярославском 
шоссе — серию фотографий 
строящейся эстакады с разных 
ракурсов и при разном освещении. 
Для такой громадины один кадр — это 
как-то несерьёзно. Серия получилась 
исключительно удачной: возможно, 
сыграло свою роль «строительное 
прошлое» автора. Профессиональный 
строитель обладает любопытным 
свойством «видеть» внутреннюю 
структуру объекта, в здании — каркас, 
в глыбе бетона — арматуру. Так же, 
как врач и художник «видят» под 
кожей и мышцами человека скелет.

Сам Александр считает, что выбор 
объекта был сделан методом 

исключения. Администрацию с 
часами не снимали разве что с 
вертолёта или из-под земли. А 
монументальная развязка рядом со 
старинной церковью обещала стать 
одним из символов Мытищ. Снимки 
Скорохода уникальны тем, что 
сделаны во время строительства. В 
тот момент, когда динамика процесса 
ещё не успела перерасти в статику 
канонического городского пейзажа.

У Александра весьма необычное 
хобби. Он увлекается… ремонтом 

компьютеров и мобильных телефонов. 
По его словам, возня со сложной 
техникой оказывает благотворное 
действие на нервную систему. Есть 
же люди, которые отдыхают, решая 
головоломки, вспомнить хотя бы 
знаменитый кубик Рубика! Для 
неспешного коллекционирования 
Александр Скороход явно не создан 
— у него даже фамилия динамичная, 
предполагающая быстрое движение. 
Он слишком любит жизнь, чтобы 
тратить драгоценное время на 
нечто застывшее и неизменное.

ОБ АВТОРАХ
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He was born in Moscow in 1958, 
graduated from the Department 

of Electronics (FEST) of the Institute 
of Forestry Engineering as well as 
Classes of Foreign Languages.  
Worked in the Foreign Trade system. 
Later he became a head of the 
Municipal Theatre FEST. 
He is a member of the Union  
of Photo artists of Russia since 2009.  
Her favorite subjects are 
portrait, city landscape.

Exhibition participation: 
2006-2010 – a participant of four 

exhibitions of Mytischi photographers 
«Mytischi. The City and the People». 
2006 – exhibition «Do not be 
afraid. I was welcomed by the 
guards making a round in the 
city», Youth Center, Moscow. 

Игорь 
Соколов

Родился в Москве в 1958 году, 
закончил факультет ФЭСТ 

лесотехнического института и курсы 
иностранных языков, работал 
в системе внешторга, затем стал 
директором муниципального 
театра ФЭСТ. 
Член Союза фотохудожников  
России с 2009 года. 
Любимые темы — портрет, 
городской пейзаж.

Выставки: 
2006-2010 – Участник четырех 

выставок мытищинских фотографов 
«Мытищи. Город и люди». 
2006 – выставка «Не бойся. 
Встретили меня стражи, обходящие 
город», молодёжный центр, Москва.

Igor 
Sokolov

She was born in 1984 in Voronezh, since 1998 she 
lives in Mytischi. Graduated from Russian University 

of Cooperation, worked as a manager, as a market 
specialist. Got seriously interested in Photography after 
the birth of her first son.  
Her favorite subject is childhood. Also 
she has been applying herself to making 
portraits and city landscapes. 

A participant of the exhibitions «Mytischi. The 
City and the People» of 2009 and 2010.

Юлия 
Тамужа

Родилась в 1984 году в Воронеже, 
с 1998 года живёт в Мытищах.  

Окончила Российский Университет Кооперации, 
работала менеджером, маркетологом. Серьёзное 
увлечение фотографией началось четыре года 
назад, после рождения первого сына.  
Любимая тема – детство, пробует силы в 
создании портретов и городских пейзажей.

Участвовала в выставках «Мытищи. 
Город и люди» 2009 и 2010 годов.

Julija 
Tamuzha

He was born in 1981 in Mytischi.
He received education in radio engineering. 

He works in one of Mytischi photo centers. 
He is a member of the Union  
of Photo artists of Russia since 2010.

He participated in three photo exhibitions 
«Mytischi. City and People». 

 A Professional skills award winner  
in the «City» nomination in 2008.

Родился в 1981 году в Мытищах. 
По образованию радио-монтажник,  

работает в одном из мытищинских фотоцентров. 
Член Союза фотохудожников России с 2010 года.

Участвовал в трёх фотовыставках 
«Мытищи. Город и люди».  

Призёр конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Город» в 2008 г.

Pavel 
Slavin

Павел 
Славин

Считается, что в момент рождения 
ребёнка рождается и мама. 

В случае Юлии Тамужи на свет вместе 
с сыном и мамой появилось ещё и 
третье действующее лицо. В Юле 
родился (или точнее будет сказать – 
проснулся?) фотограф. «Это нельзя 
было не снять,» – так описывает она 
впечатления от периода младенчества. 
Первые дни жизни ребёнка – 
действительно захватывающее, 
можно сказать, космическое 
зрелище, хотя за бесконечными 
подгузниками и присыпками этого 
часто не замечаешь. Блажен тот, 
кому дано не погрязнуть в быте 

Жизнерадостный и сугубо земной 
человек Павел Славин любит 

фотографировать небо. Весеннее и 
зимнее, акварельно-прозрачное в 
невесомой пене облаков и отягощённое 
грозовыми тучами. Небо постоянно 
присутствует не только на снимках 
Славина, но и в его стихах: 
  А в небе над городом туча танцует,
  И мечется ветер, как будто шальной. 
  Неспешно, но верно здесь время рисует 
  Страницу истории в книге Земной.

Что первично, служат ли снимки 
иллюстрациями к философским 

стихам или наоборот, тексты становятся 
подписями под снимки? Каждый автор, 
пробующий силы в разных жанрах, 
решает этот вопрос по-своему. Для 
Павла Славина принципиально «во 
мгле невежества услышать духа ропот», 
а для решения столь глобальной 
задачи все средства хороши. Он верит 
в древних славянских богов, в Перуна 
и Велеса, наличие божественной 
сущности в явлениях природы 
для него несомненный факт. Есть 
потребность поделиться с ближними 
своим взглядом на мир: делать 
фотографии для выставок, писать 
стихи и песни. И это замечательно. 

В силу возраста Павел не успел 
приобщиться к таинствам 

плёночной фотографии. Алхимию 
проявителей и закрепителей 
мастеру нового поколения заменяет 
магия компьютерной программы. 
Кажущаяся лёгкость и быстрота 
цифровой фотографии таит в себе 
немало искушений, главное из 
которых — неуважение к натуре. Если 
что не так — поправим в фотошопе! 
Прививку от этой распространённой 
болезни Павел получил на заре своей 
карьеры фотохудожника. Причём не 
от собрата по цеху, а от художника-
сюрреалиста, с которым он вместе 
работал… в службе охраны. Эта 
работа вообще стала в биографии 
Славина судьбоносной. Именно в 

и осознать материнство в той высокой 
тональности, как это получилось у Юли. 

Здоровая зависть при виде первых 
«детских серий» Юлии Тамужи 

сподвигла других молодых мамочек на 
заказы. Так началась фотографическая 
деятельность, рамки которой расширяются 
по мере того, как подрастают сыновья. От 
колыбели – на улицы города, в большую 
жизнь. По крайней мере, у друзей Юли 
одной проблемой стало меньше: не 
надо ломать голову, что дарить на 8 
марта и день рождения. Прибамбасы 
к профессиональной фотокамере 
радуют именинницу значительно 
больше, чем украшения и косметика.

долгие часы на боевом посту он 
научился не просто смотреть на мир, 
а созерцать. Прежняя его должность 
— слесарь на заводе, не слишком 
способствовала философским 
размышлениям. А вот образование 
радиомонтажника оказалось 
весьма полезным в освоении 
современных технологий фотодела.

Хобби стало профессией, Павел 
зарабатывает на жизнь, работая в 

фотомастерской. Была «проба пера», 
вернее, объектива, в редакциях газет 
и журналов. Небезуспешная, надо 
сказать, но сам Славин заявляет: 
«Работа фотокорреспондента — это 
не моё». Репортажная съёмка — жанр 
пограничный, при относительной 
свободе творчества всегда есть 
жёсткие рамки задания. Штамповать 
фото на документы с точки зрения 
Славина как-то честнее.

На вопрос, что он любит снимать 
для себя, не по заданию, Павел 

ответил несколько неожиданно: 
«Чернуху». После его «небесных» 
серий заявление прозвучало странно. 
Выяснилось, что он имел в виду не суть 
вопроса, а оценку некоторых его работ 
любителями тотального позитива, 
которые требуют, чтобы «нам сделали 
красиво». Обветшавший дом и 
сидящая рядом на лавочке пожилая 
женщина: для фотохудожника это 
сюжет со сложной драматургией, 
путешествие во времени, для 
бодрого цензора — «чернуха». 

На работах Славина присутствуют 
люди (как равноправная часть 

композиции), природа, архитектура, 
виды родного города в самых 
неожиданных ракурсах. Иногда не 
сразу понимаешь, что это всё те 
же, знакомые до мелочей Мытищи. 
Как будто срабатывает фильтр, на 
котором оседает шелуха обыденного, 
оставляя только главное, приоткрывая 
дверь в параллельный мир.

Потребность смотреть на мир через 
объектив Игорю Соколову досталась 

по наследству – вместе с трофейным 
«Тенаксом», где окружающая реальность 
форматировалась в чистый квадрат. 
Увлечение фотографией воспринималось 
в его семье как неотъемлемая часть жизни: 
дед снимал, отец снимал, десятилетнему 
Игорю, в общем-то, ничего не оставалось, 
как взять в руки подаренный старшими 
фотоаппарат и …продолжить династию. 
Но от первых детских восторгов у ванночки 
с проявителем, где медленно проступают 
контуры запечатлённого тобой шедевра, 
до полноценных выставочных работ – 
дистанции огромного размера.  
Что нужно, чтобы пересечь невидимую 
черту между хобби и искусством?  
Хорошая аппаратура, знания, 
художественный вкус – да, конечно, 
но не это главное. 

О главном можно было бы рассказывать 
долго. Мы ограничимся эскизным 

портретом человека, который детским 
прозвищем «сын полка» гордится 
больше, чем прекрасным образованием 
и успешной карьерой. Каждый год, в 
последнюю субботу июля Игорь едет на 
метро «Динамо» к памятнику Жуковскому. 
Здесь встречаются выпускники академии 
имени Жуковского, где учился его отец. 
Легендарный выпуск 1948 года, первые 
российские радиоинженеры ВВС, ребята, 
которых отзывали с фронта в кровавом 
43- м, чтобы исправить трагическую 
ошибку, допущенную накануне войны. 
Самые умные, самые смелые, получившие 
счастливый билет и право на жизнь 
благодаря своему таланту.  
Игорь Соколов, которого эти люди 
считают сыном полка, унаследовал от 
них умение ценить каждое мгновение 
жизни как подарок судьбы.

Не удивительно, что фотопортрет стал 
для него одним из любимых жанров. 

Игорю с детства везло на интересных, 
значительных людей, и с возрастом 
удача ему не изменила. Впрочем, только 
везеньем это вряд ли можно объяснить 
– дело, скорее, в культуре общения, 
в уважении к ближнему, в умении 
ориентироваться в будничной жизни на 
полузабытые нынче понятия чести и долга. 
Тоже своего рода наследство отцов и 
дедов, которое каждый волен принять или 
отвергнуть, как нечто обременительное. 

Сегодня Игорь Соколов работает 
вместе с выпускникам «королёвского» 

факультета МЛТИ, где когда-то учился он 
сам, бывшими компьютерными гениями, 
а ныне – актёрами и режиссёрами первого 
в Мытищах муниципального театра. 
Они сумели превратить студенческое 
увлечение в профессию: как в песне, 
«кто хочет, тот добьётся». Бывшие 
однокашники Игорю интересны и близки 
по духу, это чувствуется в фотопортретах 
актёров, сделанных им для презентации 
театра. Директор и по совместительству 
профессиональный фотограф – подарок 
для любого творческого коллектива!

ОБ АВТОРАХ
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Viktor Lugansky

Виктор Луганский

Родился в Мытищах в 1957 году. По образованию — инженер, отработав 
восемь лет научным сотрудником, ушёл в свободную профессию фотографа.  

Член Союза фотохудожников России с момента его основания. 
Работал в театре-студии «Зелёная зона», в московской типографии, в журнале  
«Советское фото», в музее-заповеднике «Абрамцево», преподавал в детской фотостудии. 
Занимается художественным оформлением книг, фотоальбомов,  
каталогов, дизайном полиграфической продукции и рекламы.

Выставки:   — Россия  —
2006-2010 — куратор и участник фотовыставок «Мытищи. Город и люди».    

1996  — «Четыре колеса», Центральный дом художника, Москва. 
1996  — «Фотография и керамика: жизнь объектов», музей г. Мытищи. 
1993  — «Россия 92», Центральный дом художника, Москва. 
1991    — «10 + 10», Выставочный зал Союза журналистов, Москва. 
1989  — «150 лет фотографии», Манеж, Москва. 
1989  — историко-художественный музей г. Мытищи, Московская обл. 
— Голландия —  1990  — Выставка восточно-европейских фотографов, Амстердам. 
— Швейцария —  1991    — «10 + 10», галерея «Photo Forum», Цюрих.  
— США — 
1993  — галерея «Camera Works», Сан Франциско; Хемпшир колледж, Амхерст;  
1992  — университет Ратгерс, Нью Брансвик. 
— Германия — 
1994-95 — «Новое фотоискусство России»: Карлсруе; Франкфурт на Майне;  
         Ганновер; Дюссельдорф; Берлин; Хертен; 
1995   — «Арал» и «Горы в тумане», Академия искусства, Берлин. 
   1993  — участник симпозиума «Современная фотография России», 
   университет Ратгерс, Нью Брансвик, штат Нью Джерси, США. 
   — грант некоммерческой фотографической организации Light Work,  
         Сиракузы, штат Нью Йорк, США. 
   1995  — грант по проекту «Берлин — Москва», Академия искусства, Берлин.

He was born in Mytischi in 1957. He is an engineer. After eight years of research work he 
changed his occupation to the free profession of a photographer.  

A member of Union of Photo Artists of Russia from the time of its foundation.  
He worked in the studio-theatre «Zelyonaya zona» (Green Zone), in the Moscow 
Printing house, in the «Soviet Photo» Magazine, in «Abramtsevo» museum area, 
taught at a photo studio for children. He has been working in book design, album 
and catalogue design area, in print materials and external advertisement design.

Exhibitions:  – Russia –
2006-2010 – a curator and participant of the «Mytischi. City and People» Exhibition. 

1996  – «Four Wheels», Central House of Artisits, Moscow. 
   – «Photography and Ceramic: Life of Objects», Mytischi museum. 
1993  – «Russia 92», Central House of Artists, Moscow. 
1991  – «10+10», Exhibition Hall of Union of Journalists, Moscow. 
1989  – «150 Years of Photography», Manezh Exhibition Hall, Moscow. 
1989  – Museum of History and Art, Mytischi, Moscow Region. 
– Netherlands – 
1990  – Exhibition of Photographers of Eastern Europe. Amsterdam. 
– Switzerland – 1991 – «10+10», «Photo Forum» Gallery, Zurich. 
– USA – 
1993  – «Camera Works» Gallery, San Francisco, Hampshire College, Amherst. 
1992  – Ratgers University, New Branswick  
– Germany – 1994-95 – «New Photo Art of Russia»: Karlsruhe, Frankfurt-on-Maine, 
       Hannover, Dusseldorf, Berlin, Herten. 
1995  – «Aral» and «Foggy Mountains», Academy of Arts, Berlin. 
   1993 – participated in the «Contemporary Photography of Russia» symposium,  
       Ratgers University, New Branswick, New Jersey, USA. 
   1993— received a grant of a non-commercial photography organization Light Work,  
       Syracuse, NY, USA. 
   1995 – received a grant under the «Berlin-Moscow» project, Academy of Arts, Berlin

Во всяком русском есть что-то от 
лесковского Левши — если, конечно, этот 

русский не пытается подавить естественную 
потребность в творчестве ради успешной 
карьеры. Без самобытности оно как-то 
сподручнее. Долго дивились американцы 
на диковинный увеличитель с точечным 
источником света, который русский фотограф 
Виктор Луганский собрал в фотолаборатории 
американского университета американского 
города Сиракузы из двух увеличителей двух 
разных американских фирм, прикупив кое-
что в американском же магазине. Ахали, 
печатали фотографии большого формата с 
невиданной ранее резкостью. С полгода им 
счастье было. А потом разобрали эту штуку 
по причине банальной инвентаризации. 
Обратно собрать и настроить не смогли. 
Штучный товар — как лесковская блоха!

Было всё это в далёком и бурном 93-ем, 
когда Виктор оказался в Штатах  

по культурному обмену по линии Союза 
фотохудожников. Сам он считает, что в 
истории с увеличителем сыграло роль 
техническое образование, о котором он, вроде 
бы, благополучно забыл, став свободным 
художником. Оно же помогло осваивать 
премудрости дизайна, когда жизнь заставила 
взяться за полиграфическую рекламу и 
оформление книг. У нас как-то принято 
относить дизайн к сфере изобразительного 
искусства, забывая о том, что суть его 
— в художественном конструировании. 
Одежды, автомобилей, мебели, книг — 
любого предмета, конструкцию которого 
дизайнер должен знать досконально. 

Фотокамера впервые попала к Виктору 
в руки на кафедре радиотехники, 

когда в студенческие годы он ставил 
эксперимент по обработке информации 
в когерентных пучках света (т.е. лазера). 
Гуманитариям не стоит пытаться понять, что 
это такое, но для Луганского это кончилось 
авторской заявкой и крутым поворотом 
в биографии дюжину лет спустя. 

В мире профессиональной фотографии 
людно. Не в том смысле, что настоящих 

профессионалов много: наоборот, 
раз два и обчёлся. Но есть ещё люди, 
которых ты снимаешь. Яркие, необычные, 
талантливые. В жизни Виктора их было 
много. Была первая персональная выставка 
в Мытищинском музее, сделанная 
с помощью и под руководством в то 
время директора музея, замечательного 
художника и педагога Евгения Андреевича 
Кольченко. Первая, после и благодаря 
которой пришло осознание профессии. И 
эпохальная для российских фотографов 
невиданных ранее размеров выставка 
в Центральном манеже, посвященная 
150-летию фотографии. Были и есть друзья-
собратья по цеху, фанаты своего дела.

Работу по организации мытищинских 
выставок Луганский не воспринимает 

как миссию. Тем не менее, именно он, 
со своим упорством и доскональностью 
в подходе к любому делу, сумел стать 
«центром кристаллизации» для сообщества 
профессионалов и продвинутых 
любителей у нас в Мытищах.
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Жаль, что нет в Мытищах своей 
официально зарегистрированной 

ассоциации фотохудожников. Ассоциации 
пока нет, а кандидат в почётные члены 
уже есть. Зовут его Джан Вайтл и живёт 
он на приличном расстоянии от ближнего 
Подмосковья, да и от дальнего тоже. 
В швейцарском городе Цюрихе. 

Но в Мытищах Джан чувствует себя 
своим, как, впрочем, во многих 

городах, где он побывал и поработал. 
Таково уж свойство искусства фотографии 
— ты не только вкладываешь часть 
себя в натуру, но и в каком-то смысле 
присваиваешь то, что осталось на твоём 
снимке. Тем более, если снимок сделан 
в правильном месте и в правильное 
время. В этом, наверное, и состоит 
главный талант странствующего 
швейцарца: фиксировать в кадре сплав 
пространства и времени. Мытишинскую 
серию Вайтла можно воспринимать как 
листы календаря, только без привычной 
умильно-сусальной подачи видовых 
снимков. В чёрно-белых фотографиях 
запечатлён далёкий уже 91-ый, когда 
стрелки всех часов в России дрогнули 
и начали отсчитывать новое время. 

Как же попал житель города Цюриха 
к нам в Мытищи, да ещё в такой 

драматический момент? В эпоху 
всеобщей эйфории воссоединения 
вчера ещё закрытой страны с остальным 
миром родился проект «10 плюс 10». 
Десять наших получили возможность 
вырваться из жёстких рамок 
советской действительности, а десять 
швейцарцев — увидеть и снять то, что 
не опишешь словами. Для швейцарца 
Джана Вайтла и мытищинца Виктора 
Луганского этот полуфантастический 
проект стал началом многолетней 
дружбы двух профессионалов.

Джан всю жизнь на колёсах. Начиная 
с конца 80-х, когда он организовал 

школу обучения искусству фотографии… 
на базе трейлера. Нечто среднее между 
образовательным учреждением и 
цыганской кибиткой под названием 
«Машина Обскура». Фотография, как 
бесконечное путешествие? Пожалуй, 
под жизненным кредо Вайтла могут 
подписаться многие истинные 
профессионалы: 
— Занятие фотографией оказывает 
очень сильное влияние на мою жизнь. 
Я отправляюсь в путь — по желанию 
клиентов или ради собственных 
творческих проектов. На этом пути мне 
всегда встречаются новые, интересные 
ситуации и удивительные люди, жители 
планеты Земля. Фотография представляет 
собой ключ, открывающий окно в мир: она 
даёт возможность как в зеркале отразить 
всё, что ты увидел, и показать людям. 
Обучение искусству фотографии молодых 
людей позволяет передать такой способ 
бытия следующему поколению, открыть 
глаза и души навстречу окружащему миру. 
Как в глобальном, так и в конкретном 
смысле. —Джан Вайтл, август 2010.

Родился в 1961 году в швейцарском городе Самедан.
Имеет профессиональное образование дизайнера, социально-

культурного организатора, фотографа.  
В начале 90-х организовал мобильную фотошколу, с которой исколесил всю 
Швейцарию, параллельно работая в агентстве «Регардз». За 20 лет успел 
побывать на всех континентах как фотокорреспондент ведущих швейцарских 
газет, а также выполняя частные заказы.  
Много работает с молодёжью, преподаёт искусство фотографии в 
образовательном центре в Люцерне, организует творческие конкурсы, 
курирует проекты профессиональной подготовки молодых фотографов. 

Член швейцарской ассоциации фотохудожников, организатор 
крупнейшего в Швейцарии конкурса молодых фотографов (2001-2007). 

Организатор и куратор первой школы фотографии 
в Тиране, Албания (2006-2009).

Участвовал в выставке «Город и люди» с серией 
фотографий, снятых поздней осенью 1991 года 

в Мытищах во время второго своего визита в Россию. 

He was born in 1961 in Switzerland in the town of Samedan . 
He received education as a professional designer, a socio-cultural organizer, a 

photographer.  
In early 90s he organized a mobile photo school and crossed all over Switzerland 
together with his school. At the same time he worked in the «Regards» agency. 
For the 20 years he has visited all the continents as a photo correspondent of 
leading newspapers and worked for private orders. 
He actively works with young people, teaches photo art at the Educational 
Center in Lucerne, organizes creativity contests, acts as a curator of 
projects related to professional education of young photographers. 

A Member of the Swiss Photo Artisit Assosiation, an оrganizer 
of the largest contest of young photographers in Switzerland 

«vfg Nachwuchsforderpreis» (2001-2007). 
An organizer and a monitor of the first School 
of Photography 5.6 in Tirana, Albania (2006-2009).

Participated in the «City and People» exhibition with a photo series taken 
in Mytischi back in late autumn if 1991 during his second visit to Russia. 

Gian Vaitl

Джан Вайтл

ОБ АВТОРАХ
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Just as any other art photography is an 
instrument of the perception of the world 

and self-actualization. By the way, the most 
universal instrument and the one the most 
easy-to-use. Art of painting is something one 
must master for years, art of literature is the 
one which result is difficult to predict, but to 
make a photo it is enough to press the button. 
Nowadays every family possesses a photo 
camera, cameras are installed into mobile-
phones, and they turned to be a continuation of 
sense bodies. In general, this is just wonderful 
that now we have an opportunity to exchange 
visual information through fixing easily what 
we saw. As an instrument of communication 
photo broadened human capabilities greatly. 

If we take a photo camera as an instrument 
used for creative work easiness and availability 

are not the terms. In pre-digital age good 
photographers usually grew out of artists skilled 
in technical areas as a «pure» artist was not able 
to handle technical complexities despite good 
artistic taste or gift in composition. And vice versa 
- a professional in technical areas was ignorant 
in the principles of the art of painting. Digital 
innovations give us an illusion of almightiness but 
in reality nothing has changed. Only that there is 
now one illusion more. The more opportunities 
we used to think of as something unreal we are 
given – the higher the demands to a photo as 
an artistic object are as well as the demands to 
a photographer who sends in works to public 
space – as an artist. And as it is widely known, 
artist is more than a specialization but a way 
of life, a way of thinking, to be more exact. 

As for the photographers participating in this 
project, all of them are people with a need 

of creative self-realization burning inside. And 
for this realization they are eager to spend their 
time, efforts, money, at times sacrificing many 
things for the sake of this self-realization. All of 
them are different, and this is how it should be 
because capabilities of a photo are multiplex. 
These are «recording life» as in Rodchenko’s 
works, or «speaking nature», a gift to hear 
God’s voice as in Kolosov’s photos, as well as 
an embodied hallucination according to Andre 
Bazen. Annual exhibitions united all of these very 
different and very talented people granting them 
an opportunity of professional communication. 

The exhibition space as well as visual imagery 
of the photo album is formed by the 

photographers’ works, but then the works start 
living their life apart from the author. This is the 
moment of real birth, not the split second when 
the shot was made. I hope that the book can serve 
an analogue of the exhibition space. A photo 
series speaks of its author’s psychological portrait, 
and we used the means of photo art to tell of our 
native city. This is a love story that we all share. 

Фотография, как любой вид искусства — это 
инструмент познания мира и самовыражения. 

Причём инструмент самый универсальный и лёгкий 
в использовании. Живописи приходится учиться 
годами, в литературе результат непредсказуем, а 
для создания фотографии достаточно нажать на 
кнопочку — и птичка уже вылетела. Фотоаппарат 
сегодня есть в каждом доме, камеры вмонтированы 
в мобильные телефоны, став продолжением 
органов чувств. В принципе, это прекрасно, мы 
получили возможность обмениваться визуальной 
информацией, с легкостью фиксируя то, что 
увидели. Фотография как инструмент общения 
колоссально расширила возможности человека.

Если рассматривать фотографию как инструмент 
творчества, то о лёгкости и доступности 

говорить не приходится. В доцифровую эпоху 
хорошие фотографы получались из художников, 
которые умели обращаться с техникой. «Чистый» 
живописец, обладая художественным вкусом 
и навыками композиции, не справлялся с 
техническими сложностями. И наоборот, «техник» 
не ориентировался в законах изобразительного 
искусства. Цифра дала нам иллюзию всемогущества, 
на самом же деле ничего не изменилось. Кроме 
того, что одной иллюзией стало больше. Чем 
больше возможностей, которые ещё вчера 
казались фантастикой, тем выше требования 
к фотографии как произведению искусства, 
к фотографу, представляющему свои работы 
в публичное пространство, как к художнику. 
Художник – это не только профессия, но и 
(в первую очередь) способ мышления..

О фотографах – участниках этого проекта. 
Это люди, у которых внутри горит 

потребность в творческом самовыражении. И 
ради реализации этой потребности они готовы 
тратить время, силы, деньги, иногда жертвуя 
многим ради самореализации. Все они разные 
— так и должно быть, потому что возможности 
фотографии многогранны. Это и «стенография» 
жизни, как у Родченко, и «говорящая натура», 
способ услышать голос Бога, как у Колосова, и 
воплощённая галлюцинация по Андре Базену. 
Ежегодные выставки объединили этих очень 
разных и очень талантливых людей, обеспечили 
им возможность профессионального общения. 

Выставочное пространство также, как и 
визуальный ряд фотоальбома формируются 

из того, что сделали авторы, но дальше работы 
начинают жить своей жизнью, в отрыве от автора. 
Это и есть момент настоящего рождения, а вовсе 
не та доля секунды, когда щёлкнул затвор. Хочется 
верить, что аналог экспозиционного пространства 
удалось создать и на страницах книги. Как по 
серии снимков, сделанных тем или иным автором, 
можно составить его психологический портрет, 
так и мы постарались рассказать о своём родном 
городе средствами фотографии. Это история 
любви, которую мы переживаем все вместе. 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙEDITORS’ WORD

Альфред Стиглиц 

Хочу обратить ваше внимание на наиболее 
популярное заблуждение насчет 

фотографии — термин «профессиональная» 
используется для удачных, по общему мнению, 
фотографий, термин «любительская» — для 
неудачных. Но почти все великие фотографии 
делаются — и всегда делались — теми, кто 
следовал фотографии во имя любви — и уж 
никак ни во имя наживы. Термин «любитель» 
как раз предполагает человека работающего 
во имя любви, так что ошибочность 
общепринятой классификации очевидна. 

Ансел Адамс

Виктор Луганский
Анна Горбачева

Viktor Lugansky
Anna Gorbacheva

Не каждый верит живописи, 
но каждый верит фотографии.

Корнелл Капа 

Фотография имеет возможность создать 
портрет человека и его окружения, 

который будет одновременно произведением 
искусства и частицей истории.



240

© Администрация городского  
 поселения Мытищи, 2010 г. 
 the Mytischi urban settlement  
 Administration, 2010.
© В.Г. Луганский — макет, верстка, 2010 г. 
 V.G. Lugansky – design, layout, make-up, 2010.
© А.И. Горбачева — текст, 2010 г. 
 A.I. Gorbacheva — text, 2010 г.
© Эдуард Басов  — фотографии на стр.: 
 Eduard Basov  — photos on the pp.:
© Александр Булавенков — фотографии на стр.: 
 Alexander Bulavenkov  — photos on the pp.:
©  Александр Васильев — фотографии на стр.: 
 Alexander Vasiliev — photos on the pp.:
©  Джан Вайтл — фотографии на стр.: 
 Gian Vaitl — photos on the pp.:
© Наталья Гусейнова — фотографии на стр.: 
 Natalia Guseynova — photos on the pp.:
© Сергей Епифанов — фотографии на стр.: 
 Sergey Epifanov — photos on the pp.:
© Виктор Луганский — фотографии на стр.:  
 Viktor Lugansky — photos on the pp.:
© Илья Лютов — фотографии на стр.: 
 Ilyia Lutov — photos on the pp.:
© Валентин Маслов — фотографии на стр.: 
 Valentin Maslov — photos on the pp.:м
© Игорь Ольшанцев — фотографии на стр.: 
 Igor Olshantsev — photos on the pp.:
© Сергей Миронов — фотографии на стр.: 
 Sergey Mironov — photos on the pp.:
© Олеся Пономаренко — фотографии на стр.: 
 Olesya Ponomarenko — photos on the pp.:
© Алексей Севастьянов — фотографии на стр.:  
 Alexey Sevastianov — photos on the pp.:
© Александр Скороход — фотографии на стр.: 
 Alexander Skorohod — photos on the pp.:
© Павел Славин — фотографии на стр.: 
 Pavel Slavin — photos on the pp.:
© Игорь Соколов — фотографии на стр.: 
 Igor Sokolov — photos on the pp.:
© Юлия Тамужа — фотографии на стр.: 
 Julija Tamuzha — photos on the pp.:

94, 95, 104-109, 198, 199; 2010 г. 

12-17, 30-37, 70, 71, 102, 103, 142, 143, 182-185; 2010 г. 

200-209; 2010 г. 

144-149; 2010 г. 

150-157; 2010 г. 

126-131, 194-197; 2010 г. 

обложка 1, 4 (cover 1, 4), 1, 2, 6, 8-11, 44-49,  
54-69, 80-85, 96-101, 120-125, 214-225, 238; 2010 г.

50-53; 2010 г. 

168-175; 2010 г. 

76-79, 176-181; 2010 г. 

26-29, 110-115, 186-193, 210-213; 2010 г. 

72-75, 86-89; 2010 г. 

38-43; 2010 г.  

18-25; 2010 г. 

132-141, 158-167; 2010 г. 

116-119; 2010 г. 

90-93; 2010 г.

Подписано в печать 24.09.10. Формат 64х90/8.
Печать офсетная. Бумага мелованная. 
Гарнитура «FreeSet».
Печ. л. 30,0. Тираж 2000 экз. Зак. № 

ИП Мелентьева И.В., 2010.

Отпечатано в типографии ООО «Эй Би Ти Групп».
123364, Москва, ул. Свободы, д. 40, кв.123.

ИНН 7733117348

ISBN-978-5-9901339-9-0

Фотоальбом «МЫТИЩИ. ГОРОД И ЛЮДИ»

Авторы-составители         Виктор Луганский
                  Анна Горбачева
Художественное оформление, дизайн Виктор Луганский
Компьютерная подготовка макета   Виктор Луганский
                  Вера Кальченко
Тексты               Анна Горбачева
Перевод на английский язык      Татьяна Гурьева
                  Анастасия Гурьева
Корректор              Галина Козьякова

Author          Viktor Lugansky
            Anna Gorbacheva
Art Designer       Viktor Lugansky
Computer Layout     Viktor Lugansky
            Vera Kalchenko 
Texts          Anna Gorbacheva
Translation into English   Tatiana Guryeva
            Anastasia Guryeva 
Corrector        Galina Koz'yakova

MYTISCHI. City and People. 


