В Музее ист ории полиграфии, книгоиздания и ист ории МПИ-МГУП
от крылась фот овыст авка работ победит елей конкурса «Пут ь к Победе»
27.12.2015
В Музее истории полиграфии, книгоиздания и истории МПИ-МГУП в САО открылась фотовыставка
работ победителей конкурса «Путь к Победе» – сотрудников ФКУ «Объединенная редакция МВД
России», сообщает пресс-служба вуза.
Открывая выставку «Объективный взгляд на стражей правопорядка», ректор Университета печати
Константин Антипов, отметил, что она – заслуженный приз для победителей конкурса «Путь к
Победе», посвященного празднованию 70-летия Победы, в номинации «Фотография». Жюри конкурса
по итогам работы присудило первое и второе место в этой номинации сотрудникам Объединенной
редакции МВД России Евгении Максимовой и Юрию Магасу. И победители в награду получили
возможность организовать выставку в Университете печати. В Музей истории полиграфии,
книгоиздания и истории МПИ-МГУП они привезли не только свои собственные работы, но и работы
других сотрудников Редакции.

По словам полковника Сергея Александровича Федорова – заместителя начальника-ответственного
секретаря ФКУ «Объединенная редакция МВД России» выставка получилась уникальной – через
фотообъектив показана реальная жизнь сотрудников МВД России. Здесь можно найти снимки с мест
событий, тренировок, фотографии сотрудников МВД России на торжественных мероприятиях. Среди
работ, конечно же, и фотографии с праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне.

Директор института графики и искусства книги Олег Корытов отметил, высокую художественную
ценность представленных на выставке работ. В каждой фотографии присутствует свой замысел,
который раскрывается через ряд компонентов. Репортажи живые и реалистичные. Они помогают
передать суть происходящего и атмосферу место события.
Начальник отдела маркетинга и рекламы, полковник Галина Сергеевна Плотникова, выступая перед
гостями выставки, рассказала об основных задачах ФКУ «Объединенная редакция МВД России».
Редакция реализует информационную политику Министерства внутренних дел. Фоторепортаж
является важной составляющей информирования граждан о деятельности МВД России.
Представленные на выставке фотографии – это лишь малая часть того, что ежедневно попадает в
объектив сотрудников Редакции.
Директор музея Светлана Владимировна Морозова отметила, что выставки подобного рода у нас уже
проводились. Например, была выставка фоторабот пресс-службы МЧС России. Но конечно, всегда
есть своя специфика, которая заключается в уникальности представленных произведений.

Выст авка продлит ся до 21 января 2016 года.
Мест о проведения: Музей ист ории книгоиздания России, ул. Михалковская, д.7.
Узнат ь о графике работ ы Музея, а т акже записат ься на экскурсию можно по т ел.: +7 (499)
154-08-53
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