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Есть 
парадный 
портрет...
Ôотоïортрет  — âесьма мноãоãраннûй 

æанр â искóсстâе фотоãрафии. À  если 
ýто фотоïортрет ãорода? ßсно, ÷то одними 
«óрáанисти÷ескими ïейзаæами» не оáой-
тись! Õотÿ именно ãородские ландøафтû 
Ìеæдóре÷енска, заïе÷атленнûе оáúектиâами 
талантлиâûõ фотоõóдоæникоâ, оáладаþт осо-
áой красотой и ïоýтикой! 

Çада÷а æе ïортрета — ïередать индиâидó-
альность, раскрûть âнóтренний мир и õарактер, 
ïриâлекаÿ, ïритÿãиâаÿ ïри ýтом с ýстети÷еской 
то÷ки зрениÿ.

Â  ÷асти âнеøниõ ýффектоâ Ìеæдóре-
÷енск — áлаãодатнейøаÿ натóра длÿ лþáоãо 
фотоãрафа! Каæетсÿ, õâатило áû и тоãо,  ÷то 
оáû÷но ïредлаãаþт нам «тóристи÷еские от-
крûтки» — ãлÿнöа. 
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Красиâûе âидû, óõоæенность, ресïектаáель-
ность администратиâнûõ, офиснûõ и ïро÷иõ 
зданий «ïредстаâительскоãо класса» â Ìеæдó-
ре÷енске âсеãда смотритсÿ âûиãрûøно. Ýто 
как áû идеальное состоÿние ãорода,   оáû÷но са-
мое ïраздни÷ное. Äлÿ такой «идеальной» сúем-
ки фотоãраф тùательно âûáирает  сезон и ïоãо-
дó,   и то÷кó  зрениÿ длÿ наиáолее âïе÷атлÿþùей 
ïода÷и оáúекта. 

  Малая архитектурная форма «Леáеди».
  ÃÄК «Æелезнодорожник».
  Площадь Согласия.
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  Стела в городском парке.

  Семейный хоровод.
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  Монумент Славы.
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Â  таком деле нельзÿ оáойти âниманием ãлаâ-
нûе достоïриме÷ательности Ìеæдóре÷енска!     
Â  иõ ÷исле есть и ïрироднûе,  и рóкотâорнûе — 
âсе они âеликолеïно смотрÿтсÿ на фотоãрафиÿõ! 

Ýто ïерâое из семи ÷óдес Кóзáасса — 
Ïоднеáеснûе Çóáьÿ. Ýто ãора Þãóс с ïре-

краснûми ãорнолûæнûми трассами и ïодúем-
никами, с комïлексом трамïлиноâ,  с канатной 
дороãой-фóникóлером ÷ерез Òомь, с Öентром 
зимниõ âидоâ сïорта — альïийским домиком 
на ãоре. Ýто Ãóллиâер â ãородском ïарке — 
он отменно õороø ïри лþáой ïоãоде!

  Поднеáесные Зуáья зимой.
  Îсенний Àлатау.
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И âсе-таки «открûтки»,  как ïраâило,  ÷рез-
мерно натóралисти÷нû, ÷то лиøает иõ осоáой 
õóдоæестâенной оáразности,  ÷óâстâенности,   ïо-
ýтики. Они ïросто õороøи â силó ïрофес-
сионально ïод÷еркнóтой ÿркости и красо÷но-
сти,   но мало ÷то сооáùаþт óмó и сердöó…

  ×асовня Святой Варвары.
  Öветомузыкальный фонтан на площади Согласия.
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À Ìеæдóре÷енскó есть ÷то сооáùить о сеáе! 
Ìû сами,  меæдóре÷енöû,  и ãости ãоро-

да оùóùаем здесь некóþ осоáость! 
Óникальность ãорода,  еãо самоáûтность име-

þт ïод соáой ïозитиâнûе осноâû: от áоãатоãо 
ïриродноãо окрóæениÿ,   óда÷ной ïланироâки 
и арõитектóрнûõ реøений — до «âоли к ïоáе-
де». Ýта âолÿ — ýнерãиÿ и óïорстâо,   с кото-
рой меæдóре÷енöû стремÿтсÿ ïреâзойти â лþ-
áом деле.

Ìеæдóре÷енск — трóдно роæденное де-
тиùе,  ýто и ïридает осоáой âитальности øаõ-
терским семьÿм,  создаþùим осноâó æизни 
ãорода. Ñиáирÿки — ýто моùь, осноâатель-
ность, средото÷ие æизненнûõ сил! Âãлÿдитесь 
â иõ лиöа! 

Íедаром ãорнÿки Ìеæдóре÷енска,  со сâой-
стâеннûм им âолþнтаризмом,  не раз ïринима-
ли ó÷астие â сóдьáе óãольной отрасли и âсей 
странû. 

Есть сила
искусства!

  Øахтерская нежность.

16



  Íа вúезде в Восточный район города.

  Междуреченские травматологи.   9 Мая.
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  Здание казначейства.



  Памятник трудовому подвигу первопроходцев-локомотивщиков
    у железнодорожного вокзала.



  Малая архитектурная форма
   «Мальчик на шаре».



  Проспект Коммунистический.



Ïоýтомó ãлаâнаÿ зада÷а фотоõóдоæника 
состоит â том, ÷тоáû не ïросто заïе÷атлеть,  
а «сделать» ãородское ïространстâо носителем 
содерæаниÿ — ýмоöиональноãо, философскоãо, 
истори÷ескоãо…

И такиõ снимкоâ â наøем лþáоâно состаâ-
ленном издании âû найдете немало! Ýто насто-
ÿùее искóсстâо фотоãрафии! Оно заклþ÷аетсÿ 
â тонком áалансе меæдó реальностьþ и… фан-
тазией,  оáúектиâнûм и сóáúектиâнûм,  ïриâû÷-
нûм и ноâûм. 

  К новым поáедам!
  Панорама разреза «Òомусинский».
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Â  резóльтате ïолó÷аþтсÿ ïоýти÷нûе — õó-
доæестâеннûе,    наïолненнûе ÷óâстâами и смûс-
лами,   одóõотâореннûе снимки,   и ïозâолÿþт нам 
ïо-ноâомó óâидеть ïриâû÷нóþ ãородскóþ средó, 
открûть ее длÿ сеáÿ.

Каæдаÿ фотоãрафиÿ â наøем мозаи÷ном 
ïортрете Ìеæдóре÷енска — ýто нетриâиаль-
нûй, ïроникнóтûй доáрой иронией âзãлÿд õó-
доæника на áûстроте÷нûе мãноâениÿ æизни 

ãорода, на еãо ïафоснûе места и неïараднûе 
мело÷и,   из которûõ складûâаетсÿ реальность.

 Ïортрет ãорода — ýто еùе и фотолетоïись, 
фотоисследоâание, реïортаæ, от докóментальной 
до конöеïтóальной õóдоæестâенной фотоãрафии. 
Ýто дает доïолнительнûе âозмоæности зрителþ 
óâидеть разнûй фотоãрафи÷еский ÿзûк и тема-
ти÷еские ïредïо÷тениÿ аâтороâ и — сраâнить 
с соáстâеннûми âïе÷атлениÿми о ãороде! 

  Мемориал шахтерской славы.
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  ×асовня Мемориала шахтерской славы.
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  Óþтный уголок.
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  Øоу-группы «Мастер».

  Þные спортсменки.  Преподаватели и учащиеся ÄМØ N 24.
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Çаáотÿсь о достоинстâаõ ïортрета ãорода,   õо-
телось заодно ïродемонстрироâать мноãооáраз-
нûе тâор÷еские ïриемû и ýксïериментû,  áлаãо-
дарÿ которûм óдаетсÿ ïоказать â фотокартинаõ 
óдиâительнûй õарактер меæдóре÷енöеâ.

Ãлаâнûе дейстâóþùие лиöа Ìеæдóре÷ен-
ска ïрекрасно осознаþт,  ÷то â соâременном 
мире ïерâûм ýлементом конкóренöии ÿâлÿþт-

сÿ отнþдь не ãосóдарстâа и даæе не реãионû,  
а ãорода. Именно ãород ó÷астâóет â áорьáе за 
лó÷øие кадрû, за инâестороâ, за ïерсïектиâнûе 
ïроектû. 

Ìир моáилен, и разнооáразнûе ãраниöû 
â нем óслоâнû. И никто не застаâит ÷елоâека 
амáиöиозноãо остаâатьсÿ â странном и неóдоá-
ном месте.

  Мост через реку Óса.
  Îчарование Поднеáесных Зуáьев.
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Òолько â óслоâиÿõ комфортной средû,  
â которой тû моæеøь нормально æить,  раáо-
тать, соó÷астâоâать, заáотитьсÿ о семье,  тâои 
ýкономи÷еские и ïро÷ие ли÷ностнûе интере-
сû фокóсирóþтсÿ â оïределенной то÷ке на 
карте…

Ñеãоднÿ оáразоâание, сïорт, кóльтóра, 
áлаãоóстройстâо — сферû деÿтельности,  ко-
торûе âûâодÿт Ìеæдóре÷енск â лидерû ïо 
оáùероссийским меркам!

  Коллективы художественной самодеятельности 
   ÃÄК «Æелезнодорожник».
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  Íастроение.
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Штрихи 
к портрету
Íаø ãород из ãода â ãод не стареет, а лиøь 

ïреоáраæаетсÿ. 
ßркий ïример — ïросïект Коммóнисти-

÷еский,  которûй áûл óãрþм и однозна÷ен,  как 
âектор. À  к þáилеþ ãорода стал исклþ÷и-
тельно ïеøеõодной зоной,  с фонтанами,  âолно-
оáразнûми дороæками, с ïроõладно-ãолóáûми 
âодоемами и солне÷нûми ÷асами, с ãазонами, 
оáúемнûми клóмáами и молодûми рÿáинками, 
ÿáлоньками, лиïами; с местами отдûõа, оæиâ-
леннûми заáаâной и симïати÷ной ãородской 
скóльïтóрой,   со сâетоâûми дереâьÿми и нарÿд-
ной ÷асоâой áаøенкой. Ëþáóйтесь! 

Коммер÷еское строительстâо â Ìеæдóре÷ен-
ске несет те æе âеÿниÿ âремени и арõитектóрной 
модû,   ÷то и âо âсем мире,   но — с адаïтаöией 
к местнûм сейсмооïаснûм óслоâиÿм и с ó÷е-
том комïактности âсей территории застройки. 

  Занятия в Öентре социальной помощи семье и детям.
  Муниципальный академический хор (ÄК «Ðаспадский»).
  Þные альпинисты из детско-þношеского центра.
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  Îстанцы горы Áольшой Изылгаш.



  Храм Всех Святых.

  Ледовый дворец «Кристалл».



Ëþáой ãородской ïроект как минимóм от-
крûто оáсóæдаетсÿ, â том ÷исле ýксïертнûм 
сооáùестâом. Çада÷а ïерâûõ лиö ãорода — 
âидеть интересû разнûõ ãрóïï, ïринимать иõ 
арãóментаöиþ, наïраâлÿÿ óсилиÿ на óлó÷øение 
ãородской средû.

Â  ïоследнее âремÿ сïеöиалистû âсе ÷аùе 
исïользóþт термин «адаïтиâнûй ãород». Один 
из инстрóментоâ адаïтаöии — теõнолоãии со-

âременноãо ãорода, â том ÷исле öифроâûе теõ-
нолоãии,   которûе не ïросто реøаþт актóальнûе 
ïроáлемû — они создаþт ноâóþ средó оáита-
ниÿ. Â÷ера с иõ ïомоùьþ моæно áûло соáирать 
оãромнûе оáúемû даннûõ о ãороде. Ñеãоднÿ 
ýта информаöиÿ óæе исïользóетсÿ длÿ ïринÿ-
тиÿ óïраâлен÷ескиõ реøений. Çаâтра они ста-
нóт ïлатформой длÿ ноâейøиõ ãородскиõ ïро-
ектоâ,   длÿ разâитиÿ «óмноãо ãорода».

  Киноцентр «Кузáасс».
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  Ãлавный вход в городской парк.
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  Þные фигуристы школы фигурного катания
   СКК «Кристалл».



Íо ïри лþáом õай-теке меæдóре÷енöû 
не ïротиâ ïриâû÷ной и милой арõаики — ре-
ликтоâ соâетской ýïоõи. И âрÿд ли откаæóт-
сÿ (â ïротиâоâес тÿæелоâатой øаõтерской áрó-
тальности) от «инфантильнûõ и кит÷еâûõ», 
÷óдеснûõ скóльïтóр æиâотнûõ:  слоноâ и ма-
монтенка,   миøек и ï÷елки,  котенка и льâа,  ко-
ней и лосей,   еæей и коáр,   аистоâ и орлоâ… 

Ãороæане и сами âаÿþт,   ÷аùе — изâестнûõ 
сказо÷нûõ ïерсонаæей,  лиáо созданнûõ соá-
стâенной фантазией — на ïридомоâûõ ïло-
ùадкаõ и клóмáаõ. Иноãда ïросто âûâеøиâаþт 
старûе детские кóклû,   иãрóøки-зâерóøки на 
дереâьÿ,   оæиâлÿÿ ïространстâо!

  Скульптура «Лоси».

  Íародное творчество.

  Скульптура «Медведи».
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  Лþáопытный пони.
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  Äвойная радуга над Междуреченском.
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  В городском 
   краеведческом музее.

  Áульвар Медиков. 51



  Мемориал шахтерской славы.

  Памятник В.И. Ленину.



  Ðанний снег
   (проспект Строителей).



Ìоæет,   еùе и ïотомó не ïокидает оùóùе-
ние,  ÷то Ìеæдóре÷енск — о÷ень æиâой,   зе-
ленûй,   молодой ãород? Âедь он â ïерâóþ о÷е-
редь ориентироâан на создание интересной 
ãородской средû длÿ детей!  Ñредû áезоïас-
ной и разâиâаþùей — с áольøим коли÷е-
стâом ïеøеõоднûõ и зеленûõ зон,   æиâоïис-
нûõ скâероâ и аллей,   иãроâûõ и сïортиâнûõ 
соорóæений. 

Коне÷но, разнûе ïонÿтиÿ о комфорте ó аâ-
томоáилистоâ,  âелосиïедистоâ,  ïеøеõодоâ,  мам 
с колÿсками,  стóдентоâ,   ïенсионероâ… Как ãо-
âорÿт óрáанистû, такоâа конфликтнаÿ ïриро-
да ãорода. Íо меæдóре÷енöеâ даâно сïлотила 
сама сóдьáа; â áольøинстâе сâоем мû óмеем 
лþáить и оáлаãораæиâать сâой родной øаõтер-
ский ãород!  À  ÷истотó и красотó  âсÿкий оöенит,   
с фотоãрафией или áез!

  Здание администрации Междуреченского городского округа.
  Салþт на Äень шахтера.
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  Àнсамáль татарской песни 
   «Сандугач» (ÄК «Ðаспадский»).

  Малая архитектурная форма   
   «×еáурашка».



  В городском парке.



  Áульвар Молодоженов.

  Íовостройки.



  Вечерний проспект Коммунистический.
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