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19 мая 2013 года библиотека с целью поддержки одаренной молодежи представила
выставку фотографий «Юные фотолюбители открывают мир». Более сорока работ
выполнены в различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, жанровое фото.
Участники — 13 воспитанников фотокружка «ФотоКрок» Дома творчества детей и
юношества Ленинского района г. Николаева и их руководитель Ирина Гузий. Ирина
Сергеевна — член николаевского народного фотоклуба «Корабел» им. Б. Панова,
кандидат в члены Национального Союза фотохудожников Украины, активный и
неравнодушный педагог и фотограф, участник многих фотовыставок.

В фотокружке занимаются ребята в возрасте от 12 до 17 лет. На занятиях юные
фотографы знакомятся с историей фотографии, устройством фотоаппарата, постигают
основы композиции и обработки фотографий, учатся фотографировать при
искусственном освещении. Традицией стало проводить практические занятия в разных
уголках города, где ребята делают фотозарисовки, осваивая премудрости уличной
съемки. Вместе с руководителем посещают все фотовыставки, которые проходят в
городских выставочных залах, и даже в других городах: ярким событием стала для
ребят поездка в Одессу, посещение выставочных залов города, съемка на одесских
улицах.
Многому юные фотографы учатся и во время встреч с известными фотохудожниками
Николаева. В феврале 2013 года в библиотеке был организован мастер-класс
«Фотограф на улице” и творческая встреча с председателем правления Николаевской
организации НСФХУ Савельевой Л. И. Николаевская областная библиотека для
юношества уже второй год активно работает с ребятами из фотокружка. Юные
«фотокроковцы» — участники проведенного библиотекой областного тура
Всеукраинского конкурса фотографий «В объективе я и книга» (2012); библиотечных
фотовыставок «Николаев и николаевцы» (2012, сентябрь), «Время читать» (2012,
декабрь); благотворительной программы «Весна идет! Весне дорогу!» в Николаевском
городском приюте для граждан пожилого возраста и инвалидов, проведенной в рамках
общегородской добровольческой акции «Весенняя неделя добра 2013» (2013, апрель);
посвященной Дню Победы выносной стендовой выставки «Мы помним!» в парке
культуры и отдыха им. Петровского (2013, май).
Ребята одерживали призовые места в городском и областном этапе фотоконкурса
«Моя Украина» (2012, 2013 гг.), в городском этапе конкурса «Молодежь выбирает
здоровье» (2012). На счету «ФотоКрока» ряд выставок: в рамках открытия центра
одаренных детей при Николаевском областном институте последипломного
педагогического образования (2012, март), итоговая выставка за 2012 учебный год в
библиотеке-филиале №8 ЦБС для взрослых г. Николаева (2012, май-август).
Подводя итоги учебного года, Ирина Сергеевна представила зрителям юных авторов,
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рассказала о творческих достижениях и вручила лучшим ученикам фотокниги с их
работами. Поздравила ребят и рассказала об их активном участии в творческой жизни
города директор Дома творчества детей и юношества Ленинского района Бурдинская Е.
И. Председатель НОО НСФХУ Любовь Савельева рассказала о сотрудничестве
библиотеки и фотокружка и вручила юношам и девушкам дипломы. А библиотекари
подарили каждому подготовленные библиотекой каталоги выставки и предложили
совершить путешествие по книжной выставке «Фотоперекрестки мировой
фотографии». В атмосферу праздника, царившую в отделе искусств, вплели свои нотки
и юные музыканты из ансамбля гитаристов ДТДЮ (руководитель — Тимур Ионел).
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