
Дворянское собрание (пр-т Мира, 7)

Аристократичные своды дворянского собрания станут центральной выставочной площадкой 
фестиваля. Здесь состоится торжественное открытие, пройдет голосование «приз зрительских 
симпатий» и будут представлены экспозиции: ТОП 100, мы — костромичи, праздники костроми-
чей в лицах. 
Гости смогут приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию с символикой фестиваля, сфо-
тографироваться с оригинальными арт объектами и насладиться свежесваренным кофе от Трэ-
вэлерз. 

5-6 октября

5 октября, 11.00 
Торжественное открытие фестиваля

5-6 октября, 11.00-18.00
выставка ТОП-100 лучших работ фестиваля
выставка зрительских симпатий
голосование за приз зрительских симпатий
СУММА:100 руб.

Муниципальная художественная галерея (пл. Мира, 2)

Мы приглашаем вас посетить выставку «Невидимая страна».
В эВ экспозиции будут представлены работы известных документальных фотографов разных поко-
лений. 
На этой площадке состоится двухдневный практикум от Екатерины Богачевской "Создание 
мультимедийных проектов в  документальной фотографии"

2-6 октября, 11.00-18.00
выставка «Невидимая страна»

5-6 октября с 11.00
Практикум "Создание мультимедийных проектов в  документальной фотографии"
Екатерина Богачевская

Выставка: 50 руб
МК: 2000 руб (за 2 дня)
Количество участников ограничено: 8 человек

Программа фестиваля

Организаторы

Партнеры



МЦ «Пале» (Советская, 2)

Вы сможете познакомится с работами победителей «Фотоэволюции-2012» и принять участие 
двухдневном мастер-классе от киношколы «Filmkino», где в теории и на практике узнаете о том, 
как создать фильм за 2 дня - от сценария до монтажа.

5-6 октября, 11.00-18.00
выставка ТОП-100 лучших работ фестиваля 2012 года

ММастер-класс от «Видеошколы» (г. Санкт-Петербург) «Как снять фильм за 2 дня»

5 октября

17:00 - 19:00
Написание сценария (Артемий Исаев)
формат сценария - треугольник истории - структура драматургии - герой-цель-идея - алгоритм 
написания сценария

19:00 - 21:00
СъСъемка (Алексей Запорожан)
настройка оборудования - техника съемки - установка света - запись звука - достижение кино-
картинки
По 1000 руб. за каждый МК

6 октября

10:30 — 12:30 
Монтаж (Алексей Запорожан)
техника монтажа - работа со звуком - цветокоррекция - титры - настройки для экспорта

12:45 — 14:45 
Звук (Дмитрий Покровский)  
работа с аудиодорожками - диалоги - действие - специальные эффекты - саундтрек 
По 1000 руб. за каждый МК

Организаторы

Партнеры



«Первый Паб» (Советская, 22)

На протяжении двух дней здание кинотеатра наводнят многочисленные лекции и мастер-клас-
сы от ведущих фотографов России. Также у гостей будет возможность перекусить без  отрыва 
от образовательного процесса (в течение фестиваля к услугам гостей будут столовая и ресто-
ран). 

5-6 октября 
Образовательная площадка фестиваля. Здесь в течение двух дней будут проводиться лекции и  
мастер-классы от ведущих фотографов России.
6 октября
18.30
Подведение итогов фестиваля. Награждение. Церемония закрытия.

Расписание мастер-классов

Организаторы

Партнеры



Ресторан-клуб “Volga” (Юношеская, 1)

Мы приглашаем всех гостей и участников фестиваля после насыщенного дня насладиться го-
степриимной атмосферой ресторана-клуба Волга. Здесь вас ждет: фуршет, музыка от одного из 
лучших Dj и отличная возможность пообщаться с коллегами по цеху в непринужденной обста-
новке. 
Кроме того состоится аукцион работ участников благотворительного фотопроекта, и каждый же-
лающий сможет заполучить в свою коллекцию неповторимые детские снимки.

5 октября 
22.00 ― 2.00
Afterparty для гостей и участников фестиваля.

23.00
Благотворительный аукцион «Фотографии сделанные ребятами из Судиславского социаль-
но-реабилитационного центра». 

Студия «Фотофабрика» 
(пл. Октябрьская, д. 3, левое крыло, 5 этаж)

5 октября в студии пройдет мастер-класс по портретной съемке от одного из самый именитых 
фотографов Санкт-Петербурга - Лики Чекаловой. Здесь вас настроят на режим «портретный 
фотограф».

13.00 — 17.00
Лика Чекалова (г. Санкт-Петербург)
Мастер-класс: «Лаборатория портретной фотографии»
1500 руб.

Музей природы (Молочная гора, 3)

На На этой площадке состоится тематическая фотосушка. Сушить будем в основном макро:  Насе-
комые. Растения. Паутины. Роса. Хэдлайнер сушки костромской фотограф специализирующий-
ся на макро - Даниил Мартынов. Приносите свои снимки и меняйтесь!

5-6 октября 
11.00 ― 17.00
Фотосушка на тему: «Макро. Насекомые. Растения. Паутины. Роса».
Бесплатно. Плюс выставка для преподавателей

Организаторы

Партнеры



Благотворительный фотопроект. Итоговая выставка 
(Советская, 28)

5-6 октября
12.00 ― 17.00

Благотворительный фотопроект.
Итоговая выставка. Обсуждение. Сбор средств на нужды реабилитационного центра.

Бар-Бар-клуб «Проспект» (пр-т Мира, 4)

5-6 октября

Для тех у кого сил и энергии хватит на Аfterparty в ночь с 5 на 6 октября, то  «Проспект Мира» 
будет ждать фотоэволюционеров с 2.00 и до 7 утра.
Днем 5 и 6 октября там можно будет увидеть фотографии вошедшие во второю сотню лучших 
работ фестиваля и взять понравившеюся себе на память!

Организаторы

Партнеры


