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Всеукраинский фотоконкурс «Ночные виды 
городов Украины» 
 
В пятницу, 25 мая 2012 г., были определены пятеро победите-
лей Всеукраинского фотоконкурса Ночные виды городов 
Украины, организованного сайтом Корреспондент.net и Бла-
готворительным Фондом "Фонд Бориса Колесникова" в пред-
дверии Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. 

Лучшие работы авторов определяли члены авторитет-
ного жюри, в состав которого вошли главный редактор сайта 
Корреспондент.net Юлия МакГаффи, пресс-секретарь Вице-
премьер-Министра Украины - Министра инфраструктуры 
Украины Бориса Колесникова Юрий Громницкий, директор 
Благотворительного Фонда "Фонд Бориса Колеснико-
ва" Марина Деденко, фотожурналист, Член Донецкой област-
ной организации национального союза фотохудожников 
Украины Сергей Ваганов, фотограф журнала Корреспо-
дент Наталья Кравчук, фотокорреспондент The Associated 
Press, финалист Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий, 
председатель Киевской организации Союза фотохудожников 
Украины, основатель "Школы фотографии Виктора Мару-
щенко" Виктор Марущенко. 

Победителями стали: Олег Жарий с репортажем "Ве-
черний Львов", Ирина Горбасева с репортажем "Ночной До-
нецк", Роман Николаев с репортажем "Вечерний Ки-
ев", Кирилл Неежмаков с репортажем "Ночной Харьков. Ар-
хитектура, памятники, достопримечательности" и Сергей Ди-
веев с репортажем "Неповторимый Днепропетровск". 

Посмотреть все конкурсные работы можно на странице 
конкурса: http://reporter.korrespondent.net/contest/106 

7 июня 2012 г. в УКРИНФОРМе состоялась церемония 
награждения победителей фотоконкурса, в которой приняли 
участие: директор благотворительного фонда "Фонд Бориса 
Колесникова" Марина Деденко, главный редактор сайта Кор-
респондент.net Юлия МакГаффи, заместитель главного редак-
тора журнала "Корреспондент" Анна Мороз. Во время меро-
приятия состоялись открытие фотовыставки, на которой пред-
ставлены работы победителей, и презентация специального 
издания, "Украинская ночь. Ночные виды городов Украины", 
изданного "Фондом Бориса Колесникова" и журналом "Кор-
респондент" тиражом 500.000 экз. 

Победители конкурса получили в подарок от Фонда 
Бориса Колесникова по 2 билета на Финал Чемпионата 
Европы по футболу Евро-2012, который пройдет в Киеве. 

 
 
Олег Жарий, фотохудожник, город Киев, победитель 
Всеукраинского конкурса «Ночные виды городов 
Украины», выступление на церемонии награждения: 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
От имени лауреатов конкурса разрешите выразить 
благодарность уважаемому жюри за присуждение призов 
нашим фотоработам, а Фонду Бориса Колесникова – за 
возможность принять личное участие в празднике футбола и 
увидеть финал европейского чемпионата самого популярного 
в мире вида спорта. 
 В течение двух месяцев, пока продолжалось 
представление работ на конкурс, не только его участники, но 
и многотысячная аудитория посетителей сайта Корреспондент 
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могли увидеть в работах участников конкурса, насколько 
красивы наши города во время, когда в них зажигаются 
фонари.  

Запечатлеть эту красоту можно только при наличии 
опыта. Для получения качественных фотографий фотографу 
отведено примерно полчаса – от момента включения 
вечернего освещения до того, пока небо на фотографиях еще 
остается голубым. При этом за кадром остается множество 
технических проблем, которые нужно преодолеть для 
получения впечатляющего снимка. 

Из более чем сотни репортажей, представленных на 
конкурс, мне больше всего понравились снимки стадиона 
Донбасс-Арена Ирины Горбасевой. Это – великолепный 
пример воплощения жанра «изящная конкретика»: тщательная 
подготовка, идеальные композиция и ракурс, тактичная 
техническая обработка в графическом редакторе. 

Два слова о моей серии видов вечернего Львова. 
Большинство фотографий сделано во время заказной 
фотосессии и снимались с автоподъемника. Мне самому было 
удивительно видеть, как преображаются красоты древнего 
города при взгляде на него с высоты пятнадцати метров! 
 Количество просмотров конкурсных работ на сайте 
Корреспондента (а их число достигало нескольких тысяч) и их 
обсуждение в комментариях показали, что предложенная тема 
интересна не только участникам-фотографам, но и многим 
читателям. Надеюсь, что этот конкурс вызвал интерес 
энтузиастов к сложному, но очень благодарному жанру 
вечерней фотографии, и желание совершенствоваться в нем! 
 Спасибо! 
 
 
 

Репортаж Олега Жария «Вечерний Львов» 
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Репортаж с церемонии награждения (фото Алексея Иванова) 
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Репортажи о церемонии награждения: http://ukraine2012.gov.ua/ru/news/180/53893/, http://ukraine2012.gov.ua/ru/photo/53897.html 
 

 
 
«Подведение итогов» победителями фотоконкурса. Слева направо: Сергей Дивеев, Олег Жарий, журналист Татьяна, Ирина Гор-
басева, Кирилл Неежмаков. 
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Достойный приз от Фонда Бориса Колесникова – билеты ПЕРВОЙ категории на Финал Евро-2012. Номинал каждого – 600 евро 
 

 


