


Искренне приветствую выпуск издания «Область
глазами молодых». Это не только поддержка и
пропаганда талантов молодежи, это отражение
отношения, любви юношей и девушек территории
к нашей малой родине. Это их способность
видеть прекрасное, уникальное, желание его
запечатлеть и поделиться с другими.
В год 60-летия Магаданской области важно
отметить творчество молодых, назвать имена
талантливой молодежи. И эту роль сыграет
альбом, который вы, дорогие земляки, держите
в руках. Вглядитесь в фотографии, почувствуйте
этот взгляд молодых фотографов, постарайтесь
понять, на чем он сосредоточен. Наш ответ
будет общим – как и предыдущие поколения
колымчан, молодежь сегодняшнего дня так же
предана Северу, его природе, культуре, людям.
Желаю большого будущего областному
фотоконкурсу, а его участникам – нести
прекрасное, свет и добро колымчанам!

ВрИО заМеСтИтеля губерНатОра 
МагадаНСкОй ОблаСтИ ВалеНтИНа СОбОлеВа

60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ



На страницах сборника представлены лучшие
работы молодых талантливых фотографов Мага-
данской области. для кого-то из них художе-
ственная фотография – лишь временное увлече-
ние, для других же – основа дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Но объединяет их
любовь к прекрасному, жажда творчества,
стремление к саморазвитию и совершенствова-
нию своего мастерства.
каждый год молодые фотографы, вдохновлен-
ные природой Севера, колымчанами, выдающи-
мися событиями в жизни страны и региона, на-
ходят новые ракурсы, воплощают на снимках
свои самые смелые, порой новаторские, идеи. 
От всей души поздравляю участников и органи-
заторов областного фотоконкурса с выпуском
издания «Область глазами молодых» и желаю
дальнейших творческих успехов! 

НачальНИк упраВлеНИя пО делаМ МОлОдеЖИ
адМИНИСтрацИИ МагадаНСкОй ОблаСтИ
деНИС паВлИк

фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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Отправной точкой фотоконкурса стал 2006 год,
год основания областного Молодежного центра.
Именно в это время возникла идея проведения
выставки работ молодых фотографов-любите-
лей. 
Инициатива была поддержана администрацией
Магаданской области, и проведение фотокон-
курса было включено в областную целевую про-
грамму «Молодежь Магаданской области». 
учредителями и организаторами конкурса стало
управление по делам молодежи администрации
Магаданской области и Областное государствен-
ное учреждение «Молодежный центр».
С годами фотоконкурс развивался, участники
взрослели, совершенствовали свое мастерство,
интерес к выставке проявляли все больше жите-
лей г. Магадана и гостей города, увеличивалось
и количество участников конкурса. 
В первый год проведения конкурса на предло-
жение об участии откликнулись 17 фотографов
из разных муниципальных образований Мага-
данской области, а к 2012 году уже 73 молодых
фотографа прислали 500 фоторабот. Всего за 7
лет существования фотоконкурса его участника-
ми стали более 350 фотографов.
каждый год компетентное жюри, в состав кото-
рого входят профессиональные фотографы, фо-
тографы-художники, журналисты, оценивает

присланные на конкурс работы и определяет
победителей и призеров в различных номина-
циях. 
постоянными всегда оставались три номинации,
пользующиеся особой популярностью среди ма-
гаданских фотографов: 
«Молодежь нашего края», «пейзажи и живот-
ный мир Магаданской области» и «Свободная
тема». 
Однако оргкомитет вводил и дополнительные
номинации, к примеру, «репортажная фотогра-
фия», «традиции и обряды нашего края». Сего-
дня фотоконкурс неизменно служит объедине-
нию молодых перспективных фотографов-люби-
телей, сохранению и приумножению нравствен-
ных и культурных достижений молодежи, совер-
шенствованию системы эстетического воспита-
ния молодежи.
к сожалению, в издание невозможно включить
все фотоработы, когда-либо принимавшие уча-
стие в конкурсе, поэтому в сборник «Область
глазами молодых» вошли только лучшие работы
победителей конкурса разных лет. Надеемся, вы
насладитесь талантом и мастерством молодых
магаданских фотохудожников, увидите в полной
мере их любовь к искусству фотографии.

ОргаНИзацИОННый кОМИтет

ИзДАНИе, КОтОрОе Вы ДержИте В руКАх, 
ВКЛючАет В СеБя В НеКОтОрОМ рОДе ИСтОрИю
СтАНОВЛеНИя И рАзВИтИя ОБЛАСтНОГО 
фОтОКОНКурСА «ОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых»

60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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Лауреаты премии приоритетного национаЛьного проекта 
«образование» по государственной поддержке таЛантЛивой 

моЛодежи и премии губернатора магаданской обЛасти 
по итогам фотоконкурса

аЛЕксЕй рудюк 

2007, 2009 год

оЛЕг ЛиТвинов 

2011 год

Тимур узаков 

2008 год

карина гарнага 

2011 год

данииЛ кузнЕцов 

2010 год

ЕвгЕния ЛёгЕнькая 

2010 год

1

1

1

1 12

2 2

2

60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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ПерВыЙ ОБЛАСтНОЙ МОЛОДежНыЙ КОНКурС 
фОтОрАБОт «МАГАДАНСКАя ОБЛАСть – ДеНь СеГОДНяшНИЙ» 
СОСтОяЛСя В МАрте 2006 ГОДА

ПобЕдиТЕЛи конкурса:

ВладИМИр гОрлОВ 

ЮлИй ФадееВ 

алекСаНдр НОСОВ 

ОкСаНа СарМатИНа 

НИкИта гераЩеНкО 

ФедОр МатЮХИН 

екатерИНа МИткОВИч 

© НИкИта гераЩеНкО 

Обычно я довольно четко представляю, что должно попасть в кадр
и как это должно выглядеть, но если вдруг жизнь предлагает
более интересный ход, то я не отказываюсь от этого, не упираюсь
и спокойно могу воспринять все то, что она подсказывает. Самое
важное, как говорил Картье-Брессон, нужно быть готовым к этому
мгновению, потому что это действительно иногда происходит
совершенно случайно, но если ты готов, то сможешь выхватить
этот момент.

Валерий Плотников

© ОкСаНа СарМатИНа

2006 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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© ВладИМИр гОрлОВ

© екатерИНа МИткОВИч © ВладИМИр гОрлОВ

2006 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© ФедОр МатЮХИН 

Хорошие фотографы, как
воспитанные дети, — 
их видно, но не слышно.

Хельмут Ньютон

© ФедОр МатЮХИН 

2006 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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КОНКурС НАПрАВЛеН НА ИССЛеДОВАНИе СОВре-
МеННОЙ жИзНеДеятеЛьНОСтИ КОЛыМчАН, Вы-
яВЛеНИе тВОрчеСКОГО ПОтеНцИАЛА, ПАтрИОтИ-
чеСКОе ВОСПИтАНИе И СОВершеНСтВОВАНИе
СИСтеМы эСтетИчеСКОГО ВОСПИтАНИя МОЛО-
ДежИ, ПОПуЛярИзАцИю ДАННОГО ВИДА ИСКуС-
СтВА, ВыяВЛеНИе В НеМ СОцИАЛьНОЙ НАПрАВ-
ЛеННОСтИ.

© алекСаНдр ЮрИН
ПобЕдиТЕЛи конкурса:

елеНа алеЩеНкОВа 

яНИНа алеЩеНкО 

НИкИта гераЩеНкО 

алекСаНдр ЮрИН 

яНа кузНецОВа 

Наталья МОрОз

тИМур узакОВ 

СВетлаНа цИМбал 

алекСей рудЮк 

еВгеНИй ШтаНгей 

лЮбОВь чучеВа 

еВгеНИя лЁгеНькая 

аНдрей СудакОВ 

2007 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© еВгеНИя лЁгеНькая 

© алекСей рудЮк © еВгеНИй ШтаНгей 

© алекСаНдр ЮрИН

2007 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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Основой всего является поэзия. Многие фотографы носятся
с какими-то странным и нелепыми изображениями, думая,
что это и есть поэзия. Ничуть не бывало. Поэзия включает
в себя обычно два элемента, вступающие в противоречие, и
между ними вспыхивает искра. Но она появляется лишь
изредка и ее трудно подстеречь. Это то же самое, как если
бы человек подстерегал вдохновение, оно приходит само,
когда человек живет полной, обогащающей его жизнью.

Анри Картье-Брессон

© Наталья СаМОСЁНОк

2007 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© яНИНа алеЩеНкО 

© Наталья СаМОСЁНОк

2007 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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© аННа каСькО

© алекСаНдр ЮрИН © алекСаНдр ЮрИН

© алекСей рудЮк

ПобЕдиТЕЛи 

алекСей рудЮк

СВетлаНа цИМбал 

Наталья кОтельНИкОВа 

кИрИлл СИткеВИч 

тИМур узакОВ 

аННа каСькО 

еВгеНИя легеНькая

ВИктОрИя бОНдареНкО 

Наталья МОрОз 

2008 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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В 2008 ГОДу, В рАМКАх ГОДА СеМьИ, 
ОБъяВЛеННОГО уКАзОМ ПрезИДеНтА рф, БыЛА ВВеДеНА 
НОМИНАцИя «МОя СеМья».

конкурса:

даНИИл кузНецОВ 

алекСаНдр ЮрИН

еВдОкИя пьяНыХ 

елеНа кИСлИцыНа 

Ольга черНыХ 

МИХаИл заХаркеВИч 

Олег ХВОрОВ 

алекСей урбаН 

ШаМИль ШарИФулИН 

© алекСаНдр ЮрИН

Удел фотографа – непрерывно исчезающие вещи.
И когда они уходят, никакая изобретательность,
ничто на свете не заставит их вернуться.

Анри Картье-Брессон 

2008 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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В 2009 ГОДу КОНКурС ПрОВОДИЛСя В рАМКАх ГОДА МОЛОДежИ, ОБъяВЛеН-
НОГО уКАзОМ ПрезИДеНтА рф. ВСе фОтОГрАфИИ учАСтНИКОВ БыЛИ рАзМе-
щеНы НА САЙте ОБЛАСтНОГО МОЛОДежНОГО цеНтрА, И КАжДыЙ жИтеЛь
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСтИ МОГ ПрИНять учАСтИе В зрИтеЛьСКОМ ГОЛОСОВА-
НИИ ДЛя ОПреДеЛеНИя ПОБеДИтеЛеЙ В НОМИНАцИИ «ГЛАз-АЛМАз» 
НА ПрИз зрИтеЛьСКИх СИМПАтИЙ.

Отличительная черта фотографа – смотреть
более интенсивно, чем другие люди. Он должен
сохранить в себе чувствительность ребенка,
который видит мир в первый раз, или
путешественника, въезжающего в незнакомую
страну.

Билл Брандт

© даНИИл кузНецОВ

2009 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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ПобЕдиТЕЛи конкурса:

тИМур узакОВ 

алекСей рудЮк

елеНа баХуСОВа

НИНа кузьМИНа

рОМаН МалькО 

Наталья кОтельНИкОВа 

даНИИл кузНецОВ 

ЭллИНа краСНыХ 

алеНа ОВСяННИкОВа 

Олег ХОрОШИлОВ 

карИНа гарНага 

артеМ ИВаНОВ 

ИгОрь бабкИН 

ИВаН кНейС 

еВгеНИя лЁгеНькая

СОФья пОлИЩук

ЮрИй пОНкратОВ

По рЕзуЛьТаТам гоЛосования на сайТЕ моЛодЕжного цЕнТра Призы зриТЕЛьских симПаТий завоЕваЛи:
аЛЕксЕй рудюк 

ЕвгЕния ЛёгЕнькая
юрий ПонкраТов

данииЛ кузнЕцов

© алекСей рудЮк © ЭллИНа краСНыХ

© НИНа кузьМИНа

2009 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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2009 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ

© Олег ХОрОШИлОВ © Олег ХОрОШИлОВ

© артеМ ИВаНОВ © артеМ ИВаНОВ 
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2009 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых

© карИНа гарНага 

© карИНа гарНага © алекСей рудЮк
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учАСтНИКАМИ КОНКурСА яВЛяютСя жИтеЛИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСтИ 
В ВОзрАСте От 14 ДО 30 Лет Не ПрОфеССИОНАЛы И Не зАНИМАющИеСя
ДАННыМ ВИДОМ ДеятеЛьНОСтИ НА ПрОфеССИОНАЛьНОЙ ОСНОВе. 
КОНКурС ПрОВОДИтСя В ВОзрАСтНых КАтеГОрИях 14–21 ГОД И 22–30 Лет.
ОПреДеЛеНИе ПОБеДИтеЛеЙ ПрОхОДИт В КАжДОЙ НОМИНАцИИ 
И ВОзрАСтНОЙ КАтеГОрИИ.

© еВгеНИя лЁгеНькая 

© еВгеНИй калИНкИН 

ПобЕдиТЕЛи конкурса:

даНИИл кузНецОВ 

Олег ХОрОШИлОВ 

екатерИНа гурОВа 

ЭллИНа краСНыХ 

Олег ХВОрОВ 

еВгеНИя лЁгеНькая 

ИгОрь бабкИН 

Наталья МОрОз 

карИНа гарНага 

Олег лИтВИНОВ 

алекСей кальчеНкО 

еВгеНИй калИНкИН 

ВИктОрИя драчкОВа 

ИВаН кНейС 

паВел кОлегОВ 

ИВаН кИСлОВ 

Сергей зудОВ 

дМИтрИй зуеВ 

татьяНа кузНецОВа 

елеНа баХуСОВа 

аНдрей гИрЁВ 

Сергей МОйСтО 

2010 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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в чЕсТь Празднования65-ЛЕТия ПобЕды в вЕЛикой оТЕчЕ-сТвЕнной войнЕ в2010 году быЛа ввЕдЕ-на доПоЛниТЕЛьнаяноминация «вЕЛикаяПобЕда: Люди и судьбы».

© ВИктОрИя драчкОВа © дМИтрИй зуеВ 

© дМИтрИй зуеВ 

2010 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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© ЭллИНа краСНыХ © паВел кОлегОВ 

© ИВаН кИСлОВ © алекСей кальчеНкО

2010 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© Сергей зудОВ

© Сергей зудОВ© ИгОрь бабкИН 

2010 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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зА этИ ГОДы В КОНКурСе ПрИНяЛИ учАСтИе ПреДСтАВИтеЛИ ВСех
рАЙОННых МуНИцИПАЛьНых ОБрАзОВАНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСтИ И
МАГАДАНА. ежеГОДНО, ПО ОКОНчАНИИ ПрИеМА зАяВОК НА учАСтИе, жюрИ
ПрОВОДИт ОтБОр ЛучшИх фОтОрАБОт, КОтОрые В течеНИе НеСКОЛьКИх
ДНеЙ ДеМОНСтрИруютСя НА ВыСтАВКе. В СреДНеМ этО ежеГОДНО ОКОЛО
250 рАБОт. КуЛьМИНАцИеЙ СтАНОВИтСя НАГрАжДеНИе учАСтНИКОВ И
ПОБеДИтеЛеЙ КОНКурСА.

© ВИктОрИя драчкОВа © дМИтрИй зуеВ 

ПобЕдиТЕЛи конкурса:

артеМ ИВаНОВ 

еВгеНИя лЁгеНькая 

артеМ трИЩук 

ВИктОрИя драчкОВа 

ИгОрь МякОтИН 

алекСаНдр МИЩеНкО 

еВгеНИя ФалькОВа 

алеНа черИкаНОВа 

карИНа гарНага 

Наталья МОрОз 

елИзаВета дОВгалЮк 

агата МартыНЮк

яНа алХазОВа

ВалеНтИН аНдрИяНОВ

кСеНИя МИрОШНИчеНкО

аНаСтаСИя ШеВелеВа 

дМИтрИй зуеВ

Сергей МОйСтО

2011 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© дМИтрИй зуеВ

© еВгеНИя лЁгеНькая

Многие фотографы, даже достаточно
серьезные и талантливые, сравнивают
себя с официантами: подают то, что
закажут. Я не официант. Я снимаю
только то, во что верю. А если я снимаю
то, во что не верю, то именно для того,
чтобы подчеркнуть это. 

Валерий Плотников

2011 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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© алекСаНдр МИЩеНкО 

© артеМ трИЩук

В изображении уникальность и
длительность так же тесно соединены, как
мимолетность и повторяемость в
репродукции. Очищение предмета от его
оболочки, разрушение его ауры
представляют собой характерный признак
того восприятия, у которого чувство
однотипного относительно ко всему в этом
мире настолько выросло, что оно с
помощью репродукции добивается
однотипности даже от уникальных явлений.
Она освобождает поле для политически
наметанного глаза, который опускает все
интимные связи ради точности отражения
деталей.

Вальтер Беньямин

2011 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© агата МартыНЮк

© карИНа гарНага

Если ты профессиональный
фотограф и где-то работаешь, 
то за тобой всегда тянется целый
шлейф обязательств: этого не
снимать, а вот того, с грудью
героя, всякий раз пожалуйста, да
еще и на обложки, что в конечном
итоге разрушает тебя. К тому же
для этого нужно быть каким-то
неживым, скучным человеком.

Валерий Плотников

2011 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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В тО ВреМя КОГДА фОтОГрАфИя тОЛьКО зАрОжДАЛАСь, СущеСтВОВАЛО
МНеНИе, чтО ИСКуССтВОМ МОГут НАзыВАтьСя тОЛьКО ПрОИзВеДеНИя СОз-
ДАННые руКАМИ. НО тВОрчеСтВО фОтОГрАфОВ ВСеГДА ОПИрАЛОСь НА ОС-
НОВы жИВОПИСИ. В ПОСЛеДНИе ГОДы ПОВСеМеСтНО НАБЛюДАетСя теН-
ДеНцИя рОСтА ПОПуЛярНОСтИ ИСКуССтВА фОтОГрАфИИ. тАК И НАш КОН-
КурС НАБрАЛ СВОИ ОБОрОты. В 2012 ГОДу учАСтНИКАМИ БыЛО ПреДСтАВЛе-
НО БОЛее 500 ИНтереСНеЙшИх фОтОрАБОт, ВыПОЛНеННых В рАзНых СтИ-
Лях И техНИКе.

ПобЕдиТЕЛи конкурса:

рОМаН балуШкИН 

Олег лИтВИНОВ 

МарИя кОзлОВа 

аНатОлИй ВелИеВ 

Илья габдраХМаНОВ 

Наталья ФедОрОВа 

Вера МедВедеВа 

Наталья кОлеСНИкОВа 

аННа тараНеНкО 

аНаСтаСИя ШИШкОВа 

елеНа гераСИМОВа 

МарИНа ВыСОчИНа 

МарИНа баЮкОВа 

еВгеНИя лЁгеНькая

елеНа СОбОлеВа 

ВИктОр СатаНОВСкИй 

ЮлИя СтручкОВа 

тИМур узакОВ

© тИМур узакОВ

2012 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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Если ты хочешь изобразить предмет на
близком расстоянии и чтобы он при этом
вызвал такое же впечатление, как и
природные вещи, то перспектива твоя
неминуемо будет казаться ложной со всеми
теми обманчивыми явлениями и
диспропорциями, какие можно себе только
представить в жалком произведении, разве
что зритель поместит свой глаз как раз на
том же расстоянии, той же высоте и в том
же направлении, которые занял и ты,
набрасывая эти предметы.

Леонардо да Винчи

© аНаСтаСИя ШИШкОВа © Олег лИтВИНОВ

© Вера МедВедеВа

2012 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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Сегодня фотография – это составная часть жизни современного человека. Молодые люди
снимают всё, что видят, и тут же выкладывает в интернет… Но вот фотографов, к
сожалению, не становится больше… Фотография – это удивительный дар видения мира и
умение передать через фотоснимок это видение другим. Конкурс фотографий и должен
отделить зерна от плевел, дать возможность каждому участнику посмотреть на себя со
стороны и решить, есть этот дар видения у тебя лично…

Павел Жданов

© елеНа СОбОлеВа 

© Олег лИтВИНОВ 

© ВИктОр СатаНОВСкИй

© Наталья ФедОрОВа 

2012 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© еВгеНИя лЁгеНькая 

© МарИя кОзлОВа 

Чтобы стать фотографом, нужно
фотографировать. Ни горы прочитанных
книг, ни большое количество
прослушанных семинаров не заменят
простого акта фотографирования.

Гарри Каллахан

2012 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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2013 ГОД ОзНАМеНОВАН НА НАшеЙ террИтОрИИ 60-ЛетИеМ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСтИ. В рАМКАх ПрАзДНОВАНИя этОЙ ДАты рАзЛИчНыМИ учрежДеНИя-
МИ ПрОВОДИтСя МНОжеСтВО ИНтереСНых И рАзНООБрАзНых МерОПрИя-
тИЙ. ОДНИМ Из ярКИх ПятеН В ПАЛИтре ПрАзДНОВАНИя яВИЛСя И фОтО-
КОНКурС «ОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых» ГДе учАСтНИКАМИ БыЛИ ПреДСтАВ-
ЛеНы фОтОГрАфИИ, ОтрАжАющИе ЛюДеЙ И ВСё МНОГООБрАзИе ПрИрОДы
НАшеГО ПреКрАСНОГО КрАя.

ПобЕдиТЕЛи конкурса:

МакСИМ ларИН 

ВИктОрИя СВетлОВа 

МИХаИл ЩербакОВ 

НадеЖда пОтапОВа 

ИВаН СтепаНеНкОВ 

алекСаНдр ОлИзарОВСкИй 

ЮлИя кОСтИНа 

Олег лИтВИНОВ 

крИСтИНа гОНчарОВа 

галИНа СМИрНОВа 

рОМаН балуШкИН 

ВалерИя рубаН 

ВИктОр СатаНОВСкИй 

ВладИСлаВ ХлИСтуНОВ 

алекСаНдра трОШИНа 

аНтОН дауНараВИчуС 

еВгеНИя бабИчеНкО 

алекСей гартВИк 

екатерИНа затепякИНа 

МаргарИта ХлИСтуНОВа 

еВгеНИй дМИтрИеВ 

аННа каСькО 

еВгеНИй СерОВ 

елеНа буХуСОВа 

елеНа СОбОлеВа 

МарИНа СултаНОВа

© ЮлИя кОСтИНа 

2013 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© ЮлИя кОСтИНа © крИСтИНа гОНчарОВа 

© еВгеНИй СерОВ © аННа каСькО 

2013 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых
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© елеНа СОбОлеВа 

© Олег лИтВИНОВ © аННа каСькО 

2013 60 Лет
ÌМАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСтИ
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© елеНа СОбОлеВа 

© еВгеНИя бабИчеНкО © Олег лИтВИНОВ 

© ВладИСлаВ булычеВ

© алекСей гартВИк 

2013 фОтОКОНКурС
ÌОБЛАСть ГЛАзАМИ МОЛОДых




