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25 января 2012 года Киевская Школа Фотографии подвела итоги 
третьего ежегодного всеукраинского фотоконкурса «Черно-белое 

настроение». За три конкурсных месяца сайт konkurs.photoschool.ua по-
сетило более 15000 фотографов, из них 520 участников прислали свои 
работы. 

Конкурс вдохновляет фотографов искать новые образы и методы их 
воплощения в фотоснимках. Благодаря начинанию Киевской Школы 
Фотографии, участники серьезно расширяют свою среду общения, 
знакомятся с новыми людьми, вдохновляются идеями чужих работ. И, 
наконец, талант победителей получает столь необходимую поддержку 
и признание.

Номинации 2011 года 

«Он и она» (портрет). Это размышление автора, его интуитивное 
созерцание образа человека и попытка через фотографию поделиться 
собственными открытиями.

«Калейдоском стихий» (пейзаж). В этом году номинация собрала 
беспрецендентное количество профессиональных и интересных 
фотоснимков. 

«Такова жизнь» (жанр). Снимки, достойные стать обложкой 
современного журнала: яркие образы, смелые ракурсы, оригинальные 
идеи и, конечно же, живые лица людей — вот требования к работам 
этой номинации.

Награждение призеров

Призы победителям конкурса спонсоры вручали четвертого февраля 
2012 г. на заседании фотоклуба Киевской Школы Фотографии. 

1 место: TAMRON Объектив AF 18-200 mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp. 
(IF) Macro. ПРИЗ от компании «Профото». Фотокнига Фотоконкурса 
максимального формата от компании Finebook.com.ua. Фотокурс «Ос-
новы фотографии» – самый популярный фотокурс КШФ за 2011 г. 

2 место: SLIK Штатив профессиональный Pro 500 HD. ПРИЗ от ком-
пании «Профото». Фотокнига Фотоконкурса максимального формата 
(28х28), от компании Finebook.com.ua

3 место: Планшет Wacom Bamboo Pen&Touch (CTH-470K-RUPL). 
ПРИЗ от компании «Новелла». Фотокнига Фотоконкурса максимально-
го формата от компании Finebook.com.ua 

. 

Мы признательны участникам конкурса за поддержку и активное 
участие и желаем всем вдохновения и творческих идей.

На обложке – фотография Владислава Мусиенко.

НаграждеНие

победителей и 
дипломаНтов.

4 февраля

2012 года
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арсеНий семеНов

 «свет и теНь»  

1 место  в НомиНации  
«оН и оНа» (портрет)

ириНа завилиНсКая 
«5 сеКуНд спустя»  
(портрет)

алеКсаНдр цыбиН

«виШНевое»  
(портрет)



иННа фраНКо

 «портрет»  

2 место  в НомиНации  
«оН и оНа» (портрет)

мариНа литвиНова 
«былое и думы»  
(портрет)

олеся плющеНКо 
«маШа» (портрет)



Наталья сойКо 
«бабуШКа в очКах» 

3 место  в НомиНации

«оН и оНа» (портрет)

владимир дядьКов

«художНиК ШемяКиН»  
(портрет)

алеКсаНдр фостиК

«Desire» (портрет)



НиКита журавлев

«севастопольцы No.1»  
(портрет)

КристиНа сагирова  
«ой...»  (портрет)

людмила дацеНКо 
«властелиН времеНи» (портрет)

владислав мусиеНКо 
«моКрый сНег» (портрет)



владислав мусиеНКо. «НастройщиКи». 1 место в НомиНации «таКова жизНь» (жаНр)

Наталья Кузиль 
«про чувства и аНгелов» 
(жаНр)

Наталья Кузиль 
«параллели» (жаНр)



Kotyaro. «деНди На баНКовой». 2 место в НомиНации «таКова жизНь» (жаНр)

иННа семеНяКа

«обе» (жаНр)

виталий попКов

«эНергоНосители» (жаНр)



давид тадевосяН. «выручКа». 3 место в НомиНации «таКова жизНь» (жаНр)

алеКсаНдр чорНый

«Ну, ладНо уж, целуй!»  
(жаНр)

аНдрей моКов

«MoMeNts»  
(жаНр)



алеКсей НосеНКо 
«будущий Король»

(жаНр)

алеКсаНдра хаНдиНа

«DuB FX в Киеве»
(жаНр)

КоНстаНтиН михайлеНКо 
«главНый треНер»  
(жаНр)

богдаН маНжос 
«будНичНое» (жаНр)



василий чиШКо. «идущие К свету». 1 место в НомиНации «КалейдосКоп стихий» (пейзаж)

юрий Наумович 
«без НазваНия»  
(пейзаж)

точаНеНКо владимир

«булавКи и иголКи» (пейзаж)



виталий попКов. «демерджи». 2 место в НомиНации «КалейдосКоп стихий» (пейзаж)

аНдрей КровлиН

«встреча одиНоКих»  
(пейзаж)

дмитрий воробей

«джур-джур» (пейзаж)



алеКсаНдр чорНый 
«утро в сосНовом бору» 

3 место в НомиНации

«КалейдосКоп стихий» 
(пейзаж)

сергей юхимуК

«черепаха

ледового периода»  
(пейзаж)

людмила дацеНКо

«домиК в горах»  
(пейзаж)



вероНиКа беНдиК 
«cНега На горах ираНа»  
(пейзаж)

елеНа ильеНКо  
«парит НаШ орёл» (пейзаж)

НиКита журавлев

«черНое море №1»  
(пейзаж)

КоНстаНтиН власеНКо

«перелом» (пейзаж)



дмитрий балховитиН 
«графиКа лета»  
(пейзаж)

юрий бирд  
«дороги» (пейзаж)

виталий попКов

«просто зима» 
(пейзаж)

аНтоН петрусь

«соН черНой горы» 
(пейзаж)



алеКсаНдр юрчаК

«рабочий отдых»  
(жаНр)

Наталия тресКо

«доброе утро!»  
(жаНр)

алеКсаНдр рыбаК

«жизНь»  
(портрет)

дмитрий марКелов

«без НазваНия» (портрет)

алеКсаНдр юрчаК 
«рабочий отдых»  
(жаНр)



диНа огаНова (жаНр)

«все уШли»
«чаШКа чая»
«драКула»

черНо-белое

НастроеНие
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