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«КОГДА НА ФОТОГРАФИЮ СМОТРЯТ СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ ЛЮДИ, ОНИ СМЕЮТСЯ, ОНИ ПОНИМАЮТ ЕЁ…»

Фотограф Александр Беленький

«Экскурсия в непогоду»  
Журавлев Егор, Россия

«Перед полётом»  
Баландина Диана, Россия



Санкт-Петербургский государственный университет 
по инициативе Клуба иностранных обучающихся СПбГУ 
представляет фотографии по следующим темам:
•  «Город над вольной Невой…» 
•  Мгновения студенческой жизни 
•  Дружба без границ
•  Петербург — город молодежи
•  Мой далекий дом

«Сколько раз моя семья просила меня возвращаться  
на родину, и даже меня не понимали, почему я выбрал 
Санкт-Петербург как место продолжения своего 
образования. После того, как они приезжали в этот 
великий город, они уже полностью согласны со мной 
и всегда еще хотят приезжать. Если не получается 
приехать, то часто хотят видеть новые фотографии  
Петербурга. Петербург — это город создает тебе 
жизнь — душа в душу. В этом городе везде чувствуешь 
культурную атмосферу. Ходить на концерт, посещать 
дворцы, гулять в парке с друзьями и смотреть  
на развод мостов — это уже часть моей жизни.  
Поэтому если для России Санкт-Петербург — это 
Северная столица, лично для меня — это столица  
моего мира.»

Чжао Тэнсяо (КНР) 

Мы полагаем, что участие иностранных и российских 
студентов и аспирантов способствует гармонизации 
межнациональных отношений, а также формирова-
нию межкультурного диалога в молодежной среде, 
утверждению среди молодежи Cанкт-Петербурга 
принципов взаимоуважения и веротерпимости.

Мы надеемся внести свой вклад в налаживание 
дружбы и межнационального согласия, гармоничных 
отношений в Северной столице между молодыми 
людьми России и представителями молодежи разных 
стран и континентов.

«Санкт-Петербург часто считают холодным  
и серым городом, но я твёрдо уверена, что он от-
крывает свои самые светлые стороны любому, кто 
хочет узнать его поближе. Для меня родной город — 
постоянный источник вдохновения, прекрасный в лю-
бое время года и в любую погоду. Поэтому, куда бы  
я ни пошла и где бы ни оказалась, со мной всегда мой 
фотоаппарат.

А выставка «Петербург — в мире, мир в Петербурге…» 
даёт возможность увидеть привычный для нас мир 
с  другого ракурса.»

Дарья Иванова (Россия)
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в  Международный день толерантности  

ХV фотовыставку работ  
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«Прогулка в перерыве» 
Назаралиев Сергей, Киргизская республика 

«Вверх» 
Семижонова Анастасия, Россия

«Н» 
Сюй Жуймэн, Китай «4 товарища» 

Боков Михаил, Россия


