
пщ представлено 13 автор
ских фотографий, которые сопровождают 
героические истории и слова напутствия 
ветерана молодому поколению г наследни-

попыткам фальсифицировать 
историю, попыткам оправдать действия 
предателей - коллаборационистов, опоро
чить память о великом подвиге советского 
народа, - отметил заместитель руководите-

[зо'вания администра
ции Алексей Ковалев.

. В каждую белгородскую школу пере
дадут альбом проекта и информационный 
носитель для проведения уроков памяти. 
Также организаторы фотопроекта разра

ботали сайт geroi31 .ru, чтобы каждый бел
городец имел возможность лично познако
миться с историями подвигов участников 
Великой Отечественной войны.

Алена ХЛУДЕЕВА
ФОТО АВТОРА

под открытым небом
► Фотовыставка «Патриотичный Белгород» открылась на 
Белгородском Арбате. Она посвящена ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Для м о л о д о г о  поколения это пример му
жества и стойкости, а День Победы - особен
ная Дата для каждой семьи. Выставка - дань 
памяти героям: отцам, дедам и прадедам, 
которые защитили нашу Родину. Экспози
ция разделена на два блока: современные 
снимки (авторы Марина Жемчужникова и 
Игорь Горелик) и фотографии военного 
времени, документы из семейных архивов 
участников фотоклуба «Перспектива».

- Наша выставка состоит из двух частей.

Первая -  цветная, отражает сегодняшний 
Белгород, праздничные мероприятия, по
священные Дню Победы. А  вторая часть -  
черно-белая, - рассказывает председатель 
Белгородского фотоклуба «Перспектива» 
Игорь Горелик. - Когда мы стали собирать 
фотографии, пришла мысль, что неплохо 
бы найти старые, черно-белые, военные. 
Чтобы показать этих людей, что кто-то до
шел до конЦа, а кто-то до победы не дожил.

Фотографии участницы «Перспективы»

! Победителям посвящается

Марины Жемчужниковой, которые пред
ставлены на выставке, сделаны в 2017 году 
9 мая. Она снимала для личного архива, 
чтобы дети знали о тех событиях, которые 
были когда-то.

В этом году фотоклуб выиграл прези
дентский грант на проведение городской 
фотогалереи под открытым небом. Всего в 
рамках проекта пять выставок: «Спортив
ный Белгород» (уже прошла), «Патриотич
ный Белгород», «Рабочий Белгород», «Бел
город в лицах», «Праздничный Белгород». 
Нынешняя экспозиция будет работать до 
конца октября. Она организована при под
держке Фонда президентских грантов, Бел
городской галереи фотоискусств им. В.А. 
Собровина и администрации Белгорода.

Елена КОРЖОВСКАЯ
ФОТО АВТОРА
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