
#MOYDVGUPS: Фотошкола «Вспышка» 

 

 

К медиа-инкубатору #MOYDVGUPS присоединилась фотошкола 

«Вспышка» – проект куратора направления «Фотография» Тони 

Коваленко.  

У участников этого направления будет самое насыщенное расписание: в 

курс «Основы фотографии» входят 14 занятий, на которых вы узнаете, как 

устроен ваш фотоаппарат, что такое диафрагма, выдержка и ISO, 

научитесь композиционным приемам и обработке фотографии. Иными 

словами, освоите все необходимое для того, чтобы снимать в режиме «М». 

Знаниями на курсе будут делиться не только опытные ребята из 

фотошколы, но и приглашённые фотографы Хабаровска. Специалисты из 

разных областей расскажут о жанрах съемки и помогут определиться с 

тем, что подойдёт именно вам. 

Чтобы закрепить полученные знания каждые выходные будут проходить 

практические занятия, на которых вы сможете продемонстрировать 

полученные знания и пополнить портфолио. 



«Вспышка» объявляет набор уже в третий раз. Вот что рассказывают о 

фотошколе ее выпускники: 

 

Наташа Гончарова 

В фотошколу я пришла, как я думала, с хорошими знаниями о 

фотоаппарате и фотографии, но, посещая занятия, я поняла, что это 

далеко не так. Школа дала мне много практических и теоретических 

знаний, а также знакомство с новыми и интересными людьми. Вообще 

фотошкола в университете – это хорошая возможность для студентов 

бесплатно узнать, как обращаться с фотоаппаратом и как правильно 

построить композицию. На данный момент я пока практикуюсь и узнаю 

больше секретов для того, чтобы получать хорошие кадры. Еще я в 

процессе создания своего рабочего инстаграм-аккаунта для 

формирования портфолио. из 2 



 
Работа Наташи Гончаровой 

 

 

 

 

Регина Власкина 

Фотошкола дала мне представление о том, что такое фотосъёмка и с 

чем её едят. До этого никаких навыков в фотосъёмке у меня не было . 

Заниматься было невероятно комфортно, всё понятно и доходчиво 

объясняли, было весело и интересно. А еще это бесплатно. 
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Работа Регины Власкиной 

Никита Василенко 

Зажегся большой интерес. Появилось новое хобби. Фотошкола дала мне 

базовые знания по фотографии и направления в которых можно себя 

реализовать, а также базовый курс по обработке. 

До курса я даже не знал, что такое выдержка и диафрагма, но был 

большой интерес к фотографии. До этого пробовал себя в мобильной 

фотографии. 

Заниматься было комфортно, потому что не чувствуешь рамок «ученик-

учитель». На занятиях тебя окружают такие же по уровню ребята. Нет 

жесткого контроля, зато есть живое общение и обсуждение материала. 

Главный плюс курса в том, что за очень короткий срок можно получить 

все необходимые базовые знания бесплатно. Сейчас количество 

фотошкол резко увеличилось и стоимость даже самых простых курсов 

немаленькая. А информация даётся та же. 

Сейчас фотография для меня – это больше чем хобби. Чем больше 

занимаешься, тем больше узнаешь. Также это небольшой заработок. За 

три месяца я отснял три мероприятия, две свадьбы и семь 

индивидуальных съёмок. 
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Работа Никиты Василенко 

 

Чтобы стать частью команды «Фотография» Медиа-инкубатора 

#MOYDVGUPS, регистрируйтесь по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_8eB1xiH7y5_zeX4uQh3ZxvmGVVlPCPYRgL09gJXJnvyW
Q/viewform 

Актуальная информация о расписании, экспертах и мастер-классах 

размещается в группе журналаFerrumVK:https://vk.com/ferrum_festu 

 

#Росмолодежь #ВКПМ #НЛСК #Ресурсцентр #Россиястранавозможностей 
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