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22 марта в рамках «Патриотического марафона» к 70-летию Победы и Неделе книги для
детей и юношества состоялось открытие выставки фоторабот молодого фотохудожника
Евгения Гаврилова.  

Вот что он рассказывает о себе и своей работе: «Родился в 1990 году и всю
сознательную жизнь провел в Смоленске.

За все эти годы город был изучен досконально, что в дальнейшем помогло в фотоделе.

Из четырех лет, сколько та или иная камера не покидала рук, последние два года
проходят в роли фотокорреспондента. Репортажная фотография из простого
увлечения стала превращаться сначала в профессию, а после в неотъемлемую часть
жизни. Сюжетом может стать что угодно, благо, наш мир не безжизненная пустыня.
Вокруг постоянно что-то происходит, стоит лишь научиться видеть и ловить моменты.
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На этой выставке представлено 35 работ, так или иначе посвященных Великой
Отечественной войне. С некоторым сожалением смотрю в прошлое, когда свидетелей
тех ужасных лет было в живых куда больше, чем сейчас, но понимаю – тем дороже
каждый кадр, на котором запечатлен советский воин-победитель, спасший нашу страну
и весь мир от фашизма.

Большая часть сюжетов была снята во многом благодаря работе.

Сложно забыть глаза, которые видели Освенцим изнутри. После часового разговора с
узницей концлагеря Нелли Подлесной, еще долго в голове эхом раздаются обрывки
фраз: «умирало по несколько тысяч человек в день», «мы весили по 30 с небольшим
килограмм каждый», «чтобы поесть, воровали картофельные очистки»…

Надолго в памяти останется и вид растянутой в надпись «9 мая» Георгиевской ленты,
длиной несколько сотен метров, во время акции «Энергия Победы».

Случайные кадры вроде спешащего на парад, несмотря на дождь, ветерана, или
молчаливый ряд могил защитников города, или практически любой момент из парада 9
мая – из таких моментов и складывается жизнь, которой не было бы без бессмертного
подвига советского народа, одержавшего победу над фашистской Германией.

Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/al
bum-34768873_213516016
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