
ФОТО 

Выставка 

Красота нашего края в фотоработах Любови Поповой 

 

Увлечение фотографией пришло к Любови Поповой в далеком 1982 году – после 

рождения дочери. И первые снимки были сделаны ею самым обычным на то время 

пленочным фотоаппаратом «Смена». 

Надо сказать, что Любовь Вениаминовна красноборцам больше знакома, как 

библиотекарь. Более 35 лет она отработала в Красноборской центральной библиотеке. 

Поэтому и ее первая персональная выставка «Фото – это маленькая жизнь» открылась 

накануне общероссийского Дня библиотек в стенах этого книгохранилища. А вскоре, 3 и 4 

июля центральная библиотека будет праздновать свое 120-летие. В эти дни в 

Красноборске пройдет фестиваль книги и чтения «Лето на Спасской», и эта выставка 

станет ярким его украшением. 

Говоря о первых годах своего увлечения, Любовь Вениаминовна с горечью вспоминала о 

том, как на смену черно-белой  фотопленке пришла цветная, на которую так хотелось 

запечатлеть красоту наших мест. Но, к сожалению, снимки тогда можно было распечатать 

лишь в «кодаковских» мастерских, и качество их совсем не радовало фотолюбительницу – 

они выходили блеклыми и совсем не передавали то, что она хотела отразить на них. С 

приходом в нашу жизнь цифровой техники с этим стало гораздо легче. Теперь фото 

можно не только увидеть на большом мониторе, но и подкорректировать его в 

фоторедакторе. Но наша героиня предпочитает выставлять в соцсетях свои фотосюжеты в 

первозданном виде – и не раз уже становилась победителем интернет-конкурсов. 

Нынешние работы Любовью Вениаминовной сняты также самым простеньким «Кэноном» 

- далеко не из разряда профессиональных. Но и им ей удается делать такие снимки, глядя 

на которые с удивлением замечаешь, как же совершенна и красива наша природа, наш 

родной край. Отправляясь на прогулку, Любовь Попова всегда берет с собой фотоаппарат. 

В каждом кадре старается запечатлеть что-то неуловимое простому глазу, поэтому каждая 

из ее фотографий надолго привлекает внимание. География снимков обширна – 

Ездреньга, Уфтюга, Новошино, Комсомольский, Ляпуново, Шеломя и многие другие 

уголки нашего края. 

Выставка Любови Поповой будет работать до 25 июля, и у вас есть прекрасная 

возможность посетить Красноборскую центральную библиотеку и познакомиться с 

творчеством этого фотографа. 

Ольга РОМАНОВА. 


