
Фредерик Лафардж (Frederic Lafargue) 

побеждает на Третьем стамбульском 

фотоконкурсе агентства Анадолу в 

категории "Лучшая фотография 2017 

года" 

СТАМБУЛ, 27 марта 2017 г./PRNewswire/ --  

Яркая фотография, снятая французским фотографом Фредериком Лафарджем (Frederic 

Lafargue) для журнала "Пари Матч", на которой изображено опасное бегство от 

террористов группировки ДАЭШ, была выбрана международным жюри Третьего 

стамбульского фотоконкурса "Лучшей фотографией 2017 года". 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8068351-lafargue-frederic-wins-photo-award-2017/ 

На фотографии под названием "Бегство от ДАЭШ" представлен устрашающий кадр, на 

котором беременная женщина в сложнейших условиях, рискуя жизнью, пытается 

скрыться в безопасное место из района в окрестностях окруженного террористами 

группировки ДАЭШ Мосула. 

Главный приз в категории "Лучшая одиночная фотография для новостного репортажа" 

завоевал снимок Эриса Мессиниса (Aris Messinis) для информационного агентства Франс 

Пресс. Победителем в категории "Лучшая одиночная фотография для спортивного 

репортажа" стал Адам Претти (Adam Pretty), а главная награда за "Лучшую серию 

фотографий для спортивных репортажей" досталась Патрику Смиту (Patrick Smith). В 

категории "Лучший портрет" награду получила Мери Джелман (Mary Gelman), тогда как в 

категории "Лучшая серия портретов" жюри не посчитало ни одно фото достойным 

награды. Кемаль Джюфри (Kemal Jufri) получил приз в категории "Лучшая серия 

фотографий о природе и экологии", а Джонни Миллер (Johnny Miller) — в категории 

"Лучшая фотография о природе и экологии". Награду "Лучшему молодому фотографу" 

жюри присудило Хосаму Салему (Hosam Salem), независимому фотографу из Газа. Более 

подробную информацию обо всех победителях вы найдете по 

адресу: http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx 

С 19 по 22 марта 2017 г. в Каппадокии жюри, в состав которого вошли профессионалы со 

всего мира, проводило оценку представленных на конкурс работ. Официальным 

спонсором конкурса является авиакомпания Turkish Airlines. Турецкое агентство 

кооперации и координации (TIKA) также поддержало это событие. 

Жюри фотоконкурса в 2017 году   

https://www.multivu.com/players/uk/8068351-lafargue-frederic-wins-photo-award-2017/
http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx


В этом году в состав жюри вновь вошли: директор Шанхайского центра фотографии Лю 

Хьюнь Шинь (Liu Heung Shing), консультант по связям с общественностью Джорджес Де 

Кеерле (Georges De Keerle), руководитель подразделения по развитию фотобизнеса в 

информационном агентстве Франс Пресс Мишель Скотто (Michel Scotto), главный 

редактор фото- и видеорепортажей в агентстве Анадолу Ахмет Сель (Ahmet Sel) и 

фоторедактор агентства Анадолу Фират Юрдакуль (Firat Yurdakul).  

Кроме того, в состав жюри 2017 года были включены: редактор электронного издания 

французского еженедельника "Пари Матч" Мэрион Мертенс (Marion Mertens), 

фотокорреспондент агентства NOOR Юрий Козырев (Yuri Kozyrev), фотограф 

фотоагентства Getty Images Кэмерон Спенсер (Cameron Spencer) и Лиза Фактор  (Liza 

Factor), знаменитая своими мультимедийными работами. 

Более подробную информацию о членах жюри вы найдете по 

адресу http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx 

Юрий Козырев так отозвался об этом мероприятии: "Я очень рад, доволен и горжусь тем, 

что эта фотография была выбрана лучшей. Считаю очень важным напоминать людям о 

том, что происходит в Ираке. Помню момент, когда впервые увидел этот снимок на 

обложке газеты "Нью-Йорк Таймс". Меня поразило, что этот кадр был снят в нужное 

время и в нужном месте, когда немногим удавалось сбежать оттуда. После этого тысячи и 

тысячи беженцев пытались вырваться из плена. В этом есть что-то сокровенное. То, что 

показано на фотографии, отличается от событий, последовавших за этим снимком. 

Фотографу удалось запечатлеть начало чего-то очень важного. Он показал нам первые 

признаки трагедии. Мне кажется, это достаточно нестандартный подход. Это просто 

удивительно". 

Призовой фонд конкурса составил 133 000 долларов США  

Призерами конкурса стали 22 фотографа из 17 стран. Победитель в номинации "Лучшая 

фотография года" получил денежный приз в размере 10 000 долларов США, а участники, 

занявшие первые места во всех категориях — в размере 8000 долларов США. Завоевавшие 

вторые места получили денежные призы в размере 5000 долларов США, а участники, 

занявшие третьи места — по 3000 долларов США. Победитель в номинации "Молодой 

фотограф" также получил 3 000 долларов США. 

Более подробную информацию о конкурсе вы найдете на сайте 

http://istanbulphotoawards.com/ 

Ссылки  

Twitter: https://twitter.com/IstPhotoAwards  

Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl  

Instagram: istanbulphotoawards  

http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx
http://istanbulphotoawards.com/
https://twitter.com/IstPhotoAwards
https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl
https://www.instagram.com/istanbulphotoawards/


Контактная информация:Эсра Киречси (Esra Kireçci), тел.: +90-530-067-59-57, эл. адрес: 

istanbulphoto@aa.com.tr 

 

     (Фото: http://mma.prnewswire.com/media/481260/Lafargue_Frederic_Photo_2017.jpg ) 

Источник: Агентство Анадолу 
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