
Южные сны фотографов 

За кулисами фестиваля «По дороге в Эйлат» 

В Тель-Авиве 1 мая открывается четвертый фестиваль «По дороге в Эйлат». В этом году 

он пройдет в  галерее дома Журналистов «Бейт Соколов».  В нем примут участие 30  

фотографов - репатриантов. Большинство из них, живут на юге.  

Почему «Дорога на Эйлат?» Почему именно Юг? Почему все участники фотографы – 

репатрианты? Об этом  блиц-интервью и монологи с участниками и организаторами  

фестиваля. 

Леонид Падруль,  -  директор фестиваля 

Леонид Падруль фотохудожник с мировым именем. Фотографией занимается 

профессионально 43 года. В Израиле получил большу известность благодаря 

уникальным пейзажам Мертвого моря, Иудейской пустыни, и пустыни Негев. 

Последние восемь лет занимается фотопроектами для репатриантов "Израиль 

новым взглядом".   

- Пожалуйста, расскажите о фестивале  «По дороге в Эйлат».  

- Могу с гордостью сказать: мы первые! Именно на нашем фестивале впервые 

объединяющей темой выставки стал юг страны – интереснейший регион Израиля. В этой 

части страны особо ощущается дух времени: «преданья старины глубокой» органично 

вписываются в современный ритм жизни.  Караванные пути, развалины древних стен и 

автострады. Пустынные, «космические» пейзажи и зеленые оазисы с быстрыми ручьями.   

Все работы, представленные на фестивале фотографии, объединяет тема Израиля, 

природы и людей этой страны. Авторы используют весь спектр фотографических жанров: 

репортаж, городской и сельский пейзаж  и, конечно же, портреты. 

В результате этой огромной работы появляется каталог, сверстанный дизайнером 

Юлианой Горкоровой.  Его отличает отличный вкус и высокий уровень полиграфии. 

Каталоги фестиваля – это своеобразная летопись юга Израиля, запечатленная нашими 

современниками. Тоже самое, можно сказать и о сайте фестиваля созданным 

дизайнером Олей Машкевич. В любой точке мира можно посмотреть работы участников, 

ознакомиться с их биографиями и «послужным» списком.       

Вне всяких сомнений это настоящий рай для фотографов, неограниченное пространство 

для творчества. Об этом красноречиво говорят работы участников. Они выполнены как в 

технике классической фотографии, так и с помощью современных дегитальных 

технологий. Все желающие приглашаются на мастер-классы и дискуссии, в которых 

примут участие фотохудожники юга и журналисты. 

Владимир Чумиков – известный фотограф, бессменный руководитель беэр-

шевского фотоклуба "Дельта". 



- В жизни происходят крутые повороты Судьбы. Такой поворот был и у меня.  В один 

прекрасный, просто замечательный День, я решил оставить свою престижную работу и 

стать фотографом. Это было много лет, назад, еще до репатриации в Израиль.  

И сегодня это для меня не только профессия, но и образ жизни! Удивительная вещь: 

смотреть на мир через объектив фотоаппарата, балансировать между светом и тенью, 

устанавливать собственные границы пространства. 

- Можно по-разному оценивать собственное творчество. Кто-то считает 

опубликованные фотографии, «лайки» в Facebook. А что вы считаете своим 

наивысшим достижением?! 

- Очень надеюсь, что еще не достиг своего пика «в личном зачете». Да и очень сложно 

определить наивысшую точку в творчестве. Скорее всего, речь о ином, о работах, 

которыми можно гордиться. Такие работы у меня есть…  Думаю не каждому фотографу 

довелось представлять планету Земля на  межгалактической орбите.  

- Эта фраза звучит как отрывок из фантастического романа. Что же было на 

самом деле?  

– У меня есть друг, которого зовут Геннадий Михайлович Манаков. Он летчик-космонавт 

СССР, Герой Советского Союза. По просьбе сотрудников Звездного городка я сделал 

фотографии его семьи, которые были отправлены на орбитальный комплексе «Мир» по 

программе советско-японского космического полета. Это было в  прошлом Веке,  далеком 

1990 году. Но, я с гордостью вспоминаю, что фотографировал родственников космонавта. 

Он 229  человек в мире, и 69  в СССР, вышедший на околоземную орбиту. 

- Вы постоянный участник фестиваля «По дороге в Эйлат».   

- И этим очень горжусь. Фестиваль это своеобразный творческий отчет. Причем не мой – 

личный, а  по-сути, отчет нашего фотоклуба «Дельта». Практически все члены клуба 

были участниками фестиваля. Наш клуб в Беэр Шеве существует с 1996 года и 

объединяет самых разных людей. Мы работаем при поддержке местного отделения 

Министерства абсорбции и готовимся отметить 20 –летний юбилей…    

К предстоящей выставке я готовлю серию фотографий Беэр Шевы. Этот древний город 

буквально преобразился на моих глазах. В своих работах я постараюсь передать 

атмосферу нашего города, его неповторимый облик.  

.. Кроме того, фестиваль это отличный повод бросить все дела и приехать в Тель-Авив. 

Отлично задуманно: выставка,  улыбки, рукопожатия, общение с коллегами, 

замечательная музыка в исполнении удивительной пианистки Дианы Лившиц.  Спасибо 

Леониду Падрулю и всей команде организаторов за предоставленную возможность вновь 

окунуться в удивительную атмосферу фестиваля. 

Ирина Опачевская – стоковый фотограф 

«…Более-менее осознанно я начала фотографировать, будучи студенткой 

Ленинградского института киноинженеров. В общежитии на каждом этаже была 



фотолаборатория, где мы развлекались. Например, переснимали конспекты, заряжая 

пленку в фотоувеличитель. Делали фотограммы и коллажи. 

После третьего курса я поехала на практику, на Одесскую киностудию, а потом осталась 

там работать на все оставшееся лето. Задружилась с кинооператорами и вот тут вошла 

во вкус художественной съемки. В выходной день мы могли куда-то выйти компанией и 

соревноваться,  кто круче отснимет какой-нибудь объект». 

С тех пор прошло очень много лет, и до сих пор я постоянно занимаюсь фотографией. 

Мои работы можно встретить в фотобанках Shutterstock, Dreamstime, Bigstock, Veer, 

123RF, Depositphotos, Лори. Кроме того участвую в международных выставках, получаю 

награды. При этом затрудняюсь ответить на очень простой вопрос: профессиональный ли 

я фотограф? Если судить по куче информации в голове, то да. А если по основному 

способу зарабатывания на жизнь, то нет.  

- Фотография имеет множество направлений. На чем вы специализируетесь? 

Какая тематика вам особо близка? 

- Люблю снимать цветы: во-первых, это красиво, а во-вторых, они никуда не убегают. А 

вообще, я достаточно всеядна, могу удачный кадр сделать просто на улице, если он 

попадает в категорию «жанр». Снимать людей телевиком из-за угла, так называемое 

«стрит-фото», терпеть не могу.  

Во-первых, по моральным соображениям, во-вторых, это же скучно – сидеть в засаде. 

Никогда не снимаю помойки для удовольствия, только если это укладывается в рамки 

репортажа. В дофотошоповские пленочные времена даже ходила по улице и убирала 

мусор, если он попадал в кадр. 

Иногда посещает настроение поснимать натюрморт, но компоновать натюрморты не 

получается (какой-то дефект в мозгах), в основном, снимаю предметы на белом фоне. 

- А какие работы  вы представите на выставке? 

- Самый лучший художник это природа. И я посчитала, что нет ничего лучше пейезажа. 

При этом задача фотографа достаточно «проста».  Требуется лишь выбрать нужный 

фрагмент пространства, отсечь второстепенные детали и хаос нашего бытия.  

Нисим Саноа – главный редактор журнала «Олям Ха-целюм» (Мир фотографии) 

- В далеком 1958 году я репатриировался в Израиль из Египта. Это было очень давно – в 

середине прошлого века.  В это время я был уже совершеннолетний - мне исполнилось 

18 лет. И самое главное -  у меня был собственный фотоаппарат, который получил  в 

подарок на бармицву. Именно эта фотокамера  сыграла решающую роль в моей судьбе.  

В те времена никто не занимался трудоустройством представителей творческих 

профессий. Речь шла о насущном куске хлеба. Жил во временном лагере для 

репатриантов, потом в кибуце. Было очень очень непросто.   



Я более 50 лет занимаюсь фотографией… Да что там говорить практически вся история 

израильской фотографии присходила и происходит на моих глазах. Стараюсь не 

пропустить ни одного  важного события в этой сфере искусства. Постоянно слежу за 

творчеством замечательного фотографа Леонида Падруля. И по мере сил, стараюсь 

помочь в его проектах.  

Помню, в самом начале алии из бывшего СССР, мне довелось увидеть работы 

репатриантов. Меня поразил их высокий уровень, хотя все они были сняты достаточно 

примитивными камерами. И сегодня репатрианты восхищают уровнем своих работ. 

Именно они продолжают привозить в нашу страну медали и дипломы самых престижных 

международных выставок.    

Эллина Квитковская – продюсер фестиваля. Глава агентства «Квитковски Арт» 

Я считаю, что наш проект «По дороге в Эйлат» действительно удался. Во время его 

подготовки мы поставили перед собой рад задач, которые успешно решаем. Прежде 

всего, мы хотели рассказать о Terra Incognita - неизвестной земле, которой по-сути 

является юг Израиля. Во-вторых, открыть новые имена фотографов и показать их работы 

широкой публике. Еще одна задача фестиваля – создание летописи, документальных 

свидетельств развития городов юга. В экспозиции, которая откроется первого мая, мы 

представим серию фотографий Беэр Шевы, которую подготовил Владимир Чумиков. 

Семен Флигель представит  Арад, Георгий Столяров - Нетивот, а Евгений Ошеров - 

Кирьят Гат.   

Как мы уже сообщали, в этом году участниками проекта станут 30 фотохудожников -  

репатриантов из разных стран мира Англии Киргистана, Аргентины, Латвии, Украины 

России, Коломбии. Причем на выставке рядом с работами мастеров, таких как  Паула 

Файферман, Шломо  Бронштейн, Сергей Шмульян, будут фотографии молодых авторов, 

которые делают свои первые шаги в  мире этого удивительного искусства. 

Без участия «официальных лиц» было бы очень трудно, практически невозможно 

осуществить этот многогранный проект!  В частности, необходимо выразить особую 

благодарность Министерству абсорбции и  Центру поддержки деятелей искусств 

репатриантов,  которые  поддерживают проект. 

Неоценимую помощь нам оказывает Нисим Саноа – главный редактор журнала «Олям 

Ха-целюм» (Мир фотографии). Его опыт, знания и информационная поддержка нашего 

проекта выше всяческих похвал. 

Проект  действительно, впечатляет: экспозиция в центральной галерее Тель-Авива, 

прекрасно изданный каталог, собственный сайт, И самое главное:  восторженные 

посетители фестиваля. 

Пресс-служба фестиваля  
www.artphotoisrael.co.il  
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