Пресс-релиз 
фотовыставки Ерёменко В.Ю.  «Сказочный Крым»  

С 15 по 29 марта 2010 г.  в «Галерее Творчества», г.Симферополь (ул.Жуковского, 5)  состоится  персональная фотовыставка «Сказочный Крым» симферопольского фотографа Ерёменко Виталия Юрьевича,  организованная симферопольским фотоклубом СКУ-09 (проект А.Саника). 
Идея создания этой фотовыставки - показать красоту манящего и завораживающего путешественника Крыма. Ведь Крым – это настоящее Эльдорадо сказочной, но осуществимой мечты, царство природной поэзии. Неповторимая сокровищница крымских пейзажей, в которых нашли отражения практически все ландшафты Земли, щедро открывается путнику россыпью свежих впечатлений. Путешествия по Крыму – это чистый соленый морской воздух со сладким приторным запахом горных и степных трав и цветов. Это удивительное чувство душевного подъема от открывающихся перед тобой просторов, великолепное чувство полного отрешения и оторванности от житейских и городских проблем. …Это приятное чувство усталости от пройденных километров в натруженных ногах. Это именно то место, где можно обнять небосвод и развести в стороны руки, стоя на вершине дремучей горы, и встретить солнечный уголек рассвета над убаюканным морем, зачерпнуть ладонью пену прибоя и почувствовать, как прекрасна эта жизнь. …Какое счастье – путешествовать по Крыму, чувствовать себя по-настоящему духовно свободным. В эти удивительные часы и минуты спокойствия, тишины и умиротворения ощущаешь себя человеком планеты Крым, планеты Земля. Как прекрасен Крым и какая это радость – найти себя в нем и слиться с его природой в единое целое – это может понять только путник……. все эти чувства и мысли отражены в моей персональной фотовыставке. На выставке пейзажей и архитектурных памятников Крыма представлено 50 авторских фотокартин, выполненных в разных форматах с антибликовым стеклом и багетными рамами. 
Ерёменко В.Ю.- член симферопольского фотографического клуба «СКУ-09», 1971 г.р., фотокорреспондент www.tour.crimea.com, фотографией занимается  семь лет, неоднократно участвовал в плановых фотовыставках клуба, автор многочисленных публикаций в книгах и журналах, соавтор серии фотоальбомов «Сказочный Крым». 
Презентация фотовыставки состоится   15 марта 2010 г.  в 17-00 в галерее «Территория Творчества», Симферополь, ул.Жуковского, 5.
Также на выставке будет представлена фотоэнциклопедия «Сказочный Крым», созданная Ерёменко В.Ю. вместе с авторским коллективом (более 17000 фото Крыма, 175 мест, 320 достопримечательностей), с текстовым описанием на 3 языках в DVD-формате, при поддержке Министерства Курортов и туризма АР Крым.
Авторский сайт Ерёменко В.Ю. www.photoskazka.crimea.com  e-mail: HYPERLINK "mailto:foto@crimea.com" foto@crimea.com моб.80509049877  
Выставка проходит при поддержке Министерства курортов и туризма  АР Крым.
Время работы выставки с 11 до 19 ч. Открытие – 15 марта 2010 в 17-00 ч.
Информационные партнеры и спонсоры выставки: 
Цифровой фотоцентр «Эталон», отель «Тысяча и одна ночь», центр цифровой оперативной полиграфии «Эверест», рекламное агентство «Очень Хорошо», торговая марка НЛО (Наша лучшая открытка), «студия Горизонт». 
Генеральный спонсор и информационный партнер – туристический сервер Крыма
HYPERLINK "http://www.tour.crimea.com" www.tour.crimea.com 
Контакты:
vvv@crimea.com тел. 096 2382807, 050 3980426, (0652) 531-222, 530-130

