Яркая картина встает предо мною,
В ней каждая подробность – совершенство.
И кто увидит меня, тот полюбит меня,
И кого я ни увижу сейчас, тот должен быть счастлив.
Уолт Уитмен. Листья травы. Песня большой дороги

Конкурс фото- и видеоработ «Державинский в объективе» – один из
многочисленных

ежегодных

конкурсов

Тамбовского

государственного

университета имени Г.Р. Державина.
Фото- и видеоматериалы обладают колоссальной смысловой ёмкостью и,
следовательно, помогают более глубоко, масштабно и детально увидеть то, к чему
мы привыкли, или чего не заметили, или на что никогда не обратили бы
внимания. Язык зрительных образов действует одномоментно, целостно и
достоверно.
И фотографии, и видеосюжеты очень точно отражают отношение авторов к
тому, что им удалось с любовью «подсмотреть». Главный результат конкурса –
это коллективный опыт восприятия alma mater, представленный в разнообразных
ситуациях, сюжетах, символах, персонажах и точных деталях.
Жизнь

подсказывает

нам,

что

мгновения

фотографий

и

сюжеты

видеофильмов редко бывают случайными. Как правило, они отражают типичные
точки роста и развития, эмоционально раскрытые. Искусство видения всегда
опирается на чувства зрителей, то есть на наше чувственное восприятие. И если
нас «зацепило», то авторы на верном пути. Фотографии не только отражают
пространство университета и людей, но и объединяют всю его структуру в единое
целое – региональную научно-образовательную корпорацию, обладающую
превосходным потенциалом: незыблемыми традициями, сильными профессорскопреподавательскими

кадрами,

информационно-техническими

мыслящими
возможностями,

студентами,
новейшими

современными
средствами

самообразования и развития. Имя Г.Р. Державина нам, конечно, помогает и

поддерживает нас.
Фотографии конкурса 2013 года – документы истории университета,
которую можно прямо сейчас увидеть и понять, какая она и какое место занимает
в ней каждый из нас.

Информация о результатах конкурса «Державинский в объективе»
Торжественное мероприятие состоялось 14 февраля 2014 года.
Всего в конкурсе приняло участие более 50 студентов. Автором названия
конкурса стал заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью
А.В. Прохоров. Ему был вручен сертификат авторства.
По итогам конкурса фоторабот 7 студентов, а по итогам конкурса
видеоработ 8 студентов получили Дипломы I степени и денежные премии. Среди
них: студенты 2 курса отделения журналистики: Анна Коняшкина, Надежда
Шурховецкая, Сергей Белокобыльский; студентка 4 курса ИМФИ Валерия
Осипова, студентка 2 курса ИФКиС Оксана Панова, студент 3 курса СКД Иван
Стрелов и другие.
Дипломы участников и денежные премии получили 8 студентов. Все
участники конкурса награждены буклетами фоторабот «Державинский в
объективе».
Праздник прошел в День св. Валентина, поэтому всем присутствующим
были вручены розы и наборы сувенирной продукции ТГУ имени Г.Р. Державина.
Конкурс еще раз показал высокие творческие возможности студентов
университета.
Желаем творческих успехов конкурсу и всем будущим конкурсантам!

