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21 апреля. Сегодня участники номинации «Фотография» показали свои работы с блиц-задания на
выставке. Для этого администраторами было распечатано более 400 работ. Я решила поговорить
с фотографом, который покажется мне наиболее интересным. Два дня я ходила по выставке
домашних работ и слушала, кто и о чем говорит, кто как комментирует снимки коллег. Именно так я
искала человека, с которым захочу побеседовать. И я нашла её, девушку со своей точкой зрения и
уникальными работами как с блиц-заданий, так и с задания домашнего. И вот что мы обсудили с
Анной Липовченко из города Киров:
– Анна, какой у тебя была тема свободной домашней работы?
– Я художник. Меня волнует, что сейчас есть проблема противостояния современного искусства и
академизма. Я брала интервью у художников, чтобы узнать, как они относятся к этому
противостоянию, поработала журналистом. Больше спрашивала не о том, за что именно
выступают они, а о том, как дальше будет развиваться современное искусство, если оно катиться
на дно? На самом деле у меня получилось очень много текста. Потом я брала главные ключевые
фразы из ответов и отражала мнение моих собеседников и своё собственное посредством
фотографии. Когда я создавала свободную серию, я даже больше думала не о художественном,
потому что это есть во всём искусстве, а о проблеме, когда старое не дает дорогу новому. – Это я
про тех людей, которые не хотят, чтобы искусство дальше развивалось. – Но думала я также и про
тех, кто кричит: «Нужно, чтоб искусство развивалось дальше», но при этом сами развивают его
ужасно. Эта проблема есть везде. Вот она и есть подтекст моих фотографий.
– Как тебе наш город, ведь вчера перед тобой стояла сложная задача найти в незнакомом
мегаполисе что-то необычное и подходящее под тему блица: «Город и люди»?
– На самом деле я дизайнер и меня привлекли у вас настолько разные стили домов. Мне очень
понравилось, что всё в центре. – У вас очень компактный город. Мне так сильно нравится вот эта
разностильная черта, настолько контрастный город! Вроде вначале режет глаза, а потом ты
привыкаешь и думаешь «как же круто!». Классицизм, современные высотки – это удивительно.
– Как тебе удалось найти какие-то необычные места в Екатеринбурге? Готовилась?
Смотрела в интернете?
– Сначала я выбрала проблему, потом нашла подход. Я знала, что у вас есть зоопарк и там можно
бесплатно снимать. И перед тем как сюда приехать, я попросила знакомых сфотографировать мне
зоопарк, чтобы знать, как там и что. Я уже три года участвую в этом проекте. И тема всегда
примерно одна и та же, так что особых сложностей блиц не вызвал.
Анна удивила меня своим эксклюзивным подходом к разработке идеи фотографии и её
воплощению. Людей, которые делились с ней своим мнением, она назвала «героями» и
рассказывала о них, как о чем-то, что её вдохновляет:
– Мне кажется, что так интереснее развивать свою идею, имея так называемые «свои фишечки» и
собственный подход.
Вот так мы и поговорили с Анной Липовченко об ее участии в «Дельфийских играх 2017» и
в номинации «Фотография», а расставаясь, пожелали друг другу творческих успехов.
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