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Выставка фоторабот Андрея Ревукова

  

24 апреля в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось открытие
выставки фоторабот дорогобужского фотохудожника Андрея Ревукова.

  

Андрей Александрович родом из поселка Верхне-Днепровский Дорогобужского района
Смоленской области. В 1985 году он закончил Верхне-Днепровскую среднюю школу № 1,
потом два года учился на физмате  Смоленского педагогического института.
Профессиональным фотографом Андрей Ревуков  стал после обучения на
учебно-производственном комбинате при «Облфото».
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Далее снова учеба и работа, освоение многих профессий. Алексей Александрович
работал накатчиком, слесарем, электриком, но все время продолжал заниматься
фотографией. Это была и подработка и занятие для души. В результате тяга к
ИЗОБРАЖЕНИЮ перевесила, и с 1995 года А.А. Ревуков занимается только
фотографией.  Его фото  выпускных вечеров, счастливых молодоженов  на свадьбах
или просто фотографии для документов радуют людей.
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  С 1997 по 2000 годы он сотрудничает с газетой «Дорогобужский химик». Работафотокорреспондента сложная и интересная: это портреты, репортажи, заводскиеинтерьеры, уголки города и т.д.  Особое отношение  фотохудожника к пейзажу. Андрей Александрович утверждает:«Пейзажи – всегда  отдушина. Выхожу на природу в поисках неповторимого момента.Надеюсь, что мои работы кому-то помогут избавиться от серого, унылого настроения, асценки из жизни заставят вас улыбнуться».  

  Вместе с А.А.Ревуковым на открытие выставки приехала директор Дорогобужскогоисторико-краеведческого музея Татьяна Антоновна Московченко. Она представилафотомастера, поделилась своими мыслями о его творчестве.  
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  Татьяна Антоновна очень тепло и проникновенно рассказала о Дорогобужском крае, егоприроде и достопримечательностях, о работе Дорогобужского историко-краеведческогомузея и подарила нашей библиотеке две книги о культурном наследии и традиционнойкультуре родного края.  

     Посетители библиотеки, присутствовавшие на открытии выставки,  с большим интересом и симпатией отнеслись к творчеству Андрея Ревукова. Посмотрев выставку, онипоблагодарили фотомастера за его работу и умение выразить в художественнойфотографии красоту окружающего мира, возможность ощутить эту красоту и ее доброевоздействие в своем сердце.  
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  Выставка работ:
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