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ПАРИЖ В МИНСКЕ 
 

В прошедший вторник в Минске в галерее «Мир фото» открылась выставка витебского 

фотожурналиста Владимира Базана «Париж, Париж… Я не хочу домой». 

Экспозиция в которую вошло порядка десяти работ, – это небольшая часть запечатленного 

им на пленке бега времени и разнообразия жизни. С творчеством Базана читатели «Курьера» 

хорошо знакомы. С первого дня создания газеты он являлся не только ее главным редактором, но 

и бессменным фотографом. Владимир Базан считает, что газета – это информационный товар, 

Поэтому он в равных долях уделяет внимание и ее содержанию и оформлению, фотографиям, так 

как визуальный ряд эмоционально усиливает текст, а бывает и красноречиво. 

Владимир Базан взял в руки камеру в 60-е годы и с тех пор не расстается с ней. За это 

время он был участником разных фотовыставок: «Венус» (Краков), «Человек и время» (СССР), 

«Фотосмех» (Габрово), «Здоровье для всех» (Женева), «Поколения» (Париж), организовывал 

персональные выставки в Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Польше, В 1988 году создал серию 

фотографий пострадавшей от землетрясения Армении. В 1989 году выставлялся в Таллинне и 

Минске, Имеет награды: «Почетный диплом» (Женева), Золотая медаль ВДНХ СССР, Первая 

премия международного фотоконкурса «Цейс-Практика» и другие. 

Фотография – одна из составляющих профессии Базана и часть его жизни. Он 

ее пристрастный и зоркий Фотограф. Его взгляд постоянно внимателен, а душа отзывчива на 

каждое событие человеческой жизни и явления природы. Послужной список В. Базана неизменно 

пополняется новыми выставками. В последнее время они состоялись в Бресте, Борисове, 

Барановичах. Владимир Базан возглавляет региональное отделение созданного 

в этом году в Беларуси общества «Фотоискусство». Именно оно явилось организатором выставки 

«Париж. Париж... Я не хочу домой...». А в середине июня будет открыта фотоэкспозиция 

Владимира Базана в Норвегии, в Осло. Как и предыдущие, это момент истины фотожурналиста, 

отражение его жизненной позиции, красноречивый кадр в летописи его судьбы, творческой и 

человеческой. 
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