
 

Федотовская Елена Олеговна 

Должность: педагог дополнительного образования 

Образование: высшее.  

Санкт-Петербургский государственный институт театра,     

 музыки и кинематографии имени Н.К.Черкасова,                             

 специальность «художник-технолог сцены». 

Стаж педагогической работы: 4 года. 

Объединение: «Юный фотограф» 

Достижения:  

Член Творческого союза «Фотоискусство», Брянской гильдии 

культурной журналистики. 
 

Участник городских, областных, российских и международных 

фотовыставок и конкурсов. Работы несколько раз выходили в финал 

крупных фотоконкурсов и экспонировались на итоговых 

фотовыставках. В 2015 г. в Брянской областной библиотеке имени 

Ф.И.Тютчева прошла персональная фотовыставка. 
 

Две работы Е.О.Федотовской стали финалистами фотоконкурса Русского музея и 

экспонировалась на III биеннале современной фотографии в Мраморном дворце Русского 

музея (Санкт-Петербург). Находятся в коллекции Русского музея (сектор современной 

фотографии).  
 

В 2016 году серия репортажных снимков «День ВДВ»  несколько раз побеждала в различных 

международных фотоконкурсах и экспонировалась на итоговых выставках Международного  

конкурса репортерской фотографии LifePressFoto, VII открытого конкурса чёрно-белой 

фотографии имени Н.И.Костылева,  «100 лучших работ» Открытого  фестиваля-конкурса 

фотоискусства «Черноречье - 2016», стала победителем в номинации «Документальный 

проект» конкурса  жанровой и репортажной фотографии Lucida Art 2016. 
 

В 2016 году серия «Бейся за Брянск» заняла  1 место в номинации «Потерянное наследие» и  

отмечена дипломом за лучшую серию работ в номинации «Острый репортаж». 

Фотоснимки публиковались в различных печатных изданиях Санкт-Петербурга и Брянска 

(«Брянская учительская газета», «Брянский рабочий», «Брянские миряне» и др.; в интернет-

изданиях Брянска, других регионов РФ. 
 

Достижения обучающихся: 
 

Занятия для детей и подростков проходят в ЦДиЮТиЭ только с января 2017 года, но уже есть 

достижения. Так, репортажный снимок учащейся Анастасии Фроловой опубликован в 

«Брянской учительской газете» №2 (714) от 27.01.2017 в заметке «Юный фотографы, 

объединяйтесь!»; в новом номере от 24.03.2017 будет опубликован репортажный снимок с 

открытия фотовыставки брянских фотографов «Избранное» в Брянской ДХШ; 

в рубрике «Лови момент» в «БУГ» №4 (716) от 10.02.2017 опубликован  фотоснимок 

Екатерины Лещёвой «Зимние зарисовки»; 

в №6 (718) от 03.03.2017 опубликован снимок «Пробуждение» Полины Ореховой.  
 

Дети участвуют и в фотоконкурсах. Уже отправлены снимки  нескольких учащихся на 

Международный фотоконкурс «Надежда – 2017», и мы с волнением ждём результатов. 

Возможно, в связи с недостаточным уровнем подготовки работы в этот раз не будут 

отмечены, но и участие в серьезном конкурсе будет для детей определенным стимулом в их 

фотодеятельности. 
 

Работы детей размещаются в группе «Юный фотограф. Брянск» в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук». 


