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В областном художественном музее
открылась персональная выставка пав-
лодарского фотомастера Владимира
БупАЕвА.

Первый снимок Владимира Бугаева увидел
свет больше тридцати лет назад - в районной
газете села Родино Алтайского края. Влади-
мир был тогда еще школьником.

Мы с ним познакомились несколько лет спу-
стя, на факультете журналистики Казахского
университета, не один год вместе работали
в к3везде Прииртышья>, давно живем в од-
ном городе.

Все это время я наблюдаю за его творче-
ство lv.

Владимира Бугаева отличает поразитель-
ный интерес к жизни, он все время в движе-
нии, он обладает счастливым даром видеть
то, что не удается увидеть другим,

Говорят, что удача быстрее приходит к
тому, кто сам к ней стремится, В полной мере
это можно отнести и к счастливой творчес-
кой судьбе самого Владимира Бугаева. Он
труженик, каких поискать, и воегда стремил-
ся побывать там, где еще не был, увидеть и
запечатлеть то, что еще не видел.

В пору студенчества ему мало было Ка-
захстана с его немыслимыми пространства-
ми, с его целиной, строительными сryденчес-
кими отрядами, со всей его экзотикой... И он
оmравляется в одну из сryденческих прак-
тих на Каrл,втку. в результате чеfо родиrtаъ

.,ыffiцffiЕil_I|_шlf;

ся своего звездного часа - его снимки о пер-
вом советско-американском эксперименте
по контролю за|испытанием ядерного орркия
стали первыми в Казахстане и одними из пер-
вых в Союзе.

В его жизни были разные города и разные
страны, и теперь его фотоснимки странству-
ют по миру, прекрасно обходясь без своего
хозяина. Потому что их язык не требует пе-
ревода - он понятен любому человеку, спо-
собному вйдеть и чувствовать.

Сегодня ймя Владимира Бугаева хорошо
известно казахстанцам и не только им по
многочисленным публикациям в газетах, жур-
налах, фотоальбомах, книгах. Он - неодно-
кратный участник международных фотовыс-

тавок и конкурсов. В числе его наград - По-
четный диплом международного салона в Ок-
лахоме (США), медаль победителя Всероссий-
ского фотоконкурса кОружием смеха), брон-
зовая медаль престижной фотовыставки
<Европа-В9> (Испания), приз фотосалона го-
рода Шолнок (Венгрия), медаль лауреата Все-
союзного смотра народного творчества, по-
священного 40-летию Победы, и другие.



кими отрядами, со всей его экзотикой... И он
отправляется в одну,.из студенческих прак-
тик на Камчатки в результате чего родилась
прекрасная оерия фотоснимков, которыми он
гордится и по сей день...

В свое время мы проехали о ним по Павло-
дарскои оьласти не одну тысячу километров,
заоирались в самые отдаленные ее уголки, и
я видел - с какой самоотдачей, с каким ува-
жением к человеку работает Бугаев-фотокор.

3а лучшими своими кадрами он, случалось,
охотился не один час, не один день, не один
год... Я помню, как он неделю провел в зава-
ленном снегом Баянауле и все-таки до)i(дал-

Более 40 цветных и черно-белых снимков
Владимира размещены на преФижных интер-
нетовских фотосайтах. ,, ]

При атом он был и остается
патриотом Павлодарского При-
иртышья, одним из главных ле_
тописцев нашего прекрасного
края, певцом его индуGтриаль-
ных пейзажей и природных
жемч}Dкин, его людей и их боль-
ших дел.

Владимир Бугаев . состояв-
шийся фотомастер и фотоху-
дожник. Лучшее тому подтвер-
ждение - работы разных лет,
представленные сейчас на пер-
сональной выставке. А еще эти
снимки свидетельствуют о
том, что Владимир в прекрас-
ной творческой форме и еще не
раз порадует нас прекрасными
мгновениями бытия. запечат-
ленными его


