Карточка проекта
Наименование проекта

Молодежный Дом Фотоискусства

Автор проекта

Вишнев Евгений Юрьевич,
ведущий специалист-эксперт отдела организации
персонифицированного учета ОПРФ по РК

Описание проекта

В основу разработки проекта «Молодёжный ДОМ
фотоискусства»
положен принцип многопрофильного
комплекса.
Полифункциональная
структура
МДФ
предполагает следующие взаимодополняющие направления
работы:
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ;
 ВЫСТАВОЧНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
и
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ПРОЕКТЫ;
 САЛОН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ.
Разнообразие сфер фотографической практики обеспечит
устойчивость, экономичность и высокую эффективность
молодёжного Дома фотоискусства в Сыктывкаре.
Каждая из четырёх структурных составляющих в свою очередь
осуществляет спектр проектов и услуг от начального до
профессионального уровня:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  «Основы современной фотографии» - базовый курс
(возможно, коммерческий).
 «Школа Дельфийского резерва» - творческая мастерская.
Подготовка одарённой молодёжи города и республики к
участию в Российских и Международных фотоконкурсах
и фестивалях.
 «Руководитель
фотостудии»
дополнительная
педагогическая профессия.
 «Портфолио-ревю» - еженедельные консультации для
фотолюбителей в процессе анализа их снимков.
 «Мастер-класс» - урок от приглашённого фотохудожника
или фотожурналиста.
ВЫСТАВОЧНАЯ и ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –

 Персональные и групповые фотовыставки: дебютные,
профессиональные,
привозные
(в
том
числе,
зарубежные) в режиме «нон-стоп» - 10 выставок в
творческом сезоне.
 Продажа авторских творческих работ – сувениры,
коллекционирование, оформление интерьеров.
 Традиционные фотофестивали
- мемориал Георгия Лисецкого, 3 июня.
- новогодний вернисаж, 20 декабря.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ и МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СФЕРА –
 Подготовка (концепция, дизайн, макет) к изданию
представительских материалов и фотоальбомов о
Сыктывкаре и Республике Коми, о наших современниках
и очаровании северной природы.
 Создание и тиражирование мультимедийных продуктов
(компакт-диски в боксах с подарочными обложками,
электронные презентации и компьютерные слайд-шоу,
интернет-фотосайты и многое другое).
САЛОН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ –
Студийный психологический портрет.
Детская и семейная фотография.
Создание персонального фотопортфолио
КРЕАТИВНАЯ
МОЛОДЁЖИ –

ПЛОЩАДКА

для

ТВОРЧЕСКОЙ

многократно
возрастёт
востребованность
проекта в
Сыктывкаре, если МДФ станет площадкой, где смогут заявить о
себе начинающие музыканты, молодые поэты и художники.
Молодёжный ДОМ фотоискусства должен стать настоящим
тёплым домом для экспериментов ищущей креативной
молодёжи нашего северного Края.
Реализация весьма масштабного проекта «Молодёжный ДОМ
фотоискусства» возможна лишь при условии активной
поддержки со стороны соответствующих министерств и
ведомств РК. Включение МДФ в годовые и перспективные
планы приоритетных направлений работы Министерства
культуры республики, Управления культуры МО «Сыктывкар»,
Министерства образования РК обеспечит его открытие и

успешную работу.
В связи с очевидной социальной потребностью в создании
системы
фотографического образования и развития
молодёжного фототворчества в РК, реализация проекта МДФ
позволит эффективно развивать творческие способности
тысяч молодых людей республики в такой современной сфере
как цифровая фотография, удовлетворить острую социальную
потребность
молодёжи
в
инновационных
формах
дополнительного образования.
Дополнительная
информация

В настоящее время в РК отсутствуют образовательные
программы в сфере фотографии, нет фотокружков. Обучение
необходимо проводить в школах, продолжать в техникумах и в
ВУЗах, в форме дополнительных образовательных программ.
Предоставление молодёжи возможности получить новую
профессию является важным и перспективным направлением
деятельности государства.

