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ИСТОРИЯ  С  «4 ИЮЛЯ»  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ
*Фотовыставка в Доме мира и дружбы

«Фото. Есть только миг...» - так называлась моя фотовыставка, в которой кроме моих 
фотографий были показаны фотографии моей старшей дочери Юлии о США. 
Выставка открывалась 4 июля 2007г. в Доме мира и дружбы. Это был масштабный 
проект. Фотографии в рамках висели на 3-х этажах. Было организовано 3 
мероприятия. Церемония открытия. Вечер -закрытие. А также была проведена 
специальная экспозиция в Доме В.Метенкова, где расположен сегодня Музей 
Фотографии. Фотовыставку посетил  Генеральный Консул США Джон Степанчук.
Вот информация о его персоне https://www.uralweb.ru/pages/persona/781-djon-
stepanchuk.html 

* вид Дома и Дружбы  *висит моя фотовыставка * благодарственное
письмо * общие фото при участии Генконсула США в Екатеринбурге

Дж.Степанчука

Вот тут можно более подробно ознакомится о работе моей фотовыставки
       Ссылка https://www.liveinternet.ru/users/1843488/post48242918/ 

  В НЬЮ-ЙОРКЕ В 2010г.
В Нью-Йорке я был два раза. Первый раз в 2010 году. Второй - в 2016 году. Был 
свидетелем праздника  День Независимости в США в первой поездке. Точнее я был 
свидетелем одного фрагмента празднования — проведения  салюта. 
Мы находились в  одном из небоскрёбов в районе Манхэтэн , и я сверху немного 
фотографировал.
Вот на фото видно, как над рекой Гудзон видны залпы салютов.
Надо сказать ,что салют продолжался около 30 минут. И каждый новый выстрел — 
это была новая и новая «изобразительная» картинка.
Я подобные масштабные салюты видел в Санкт-Петербурге. Огромные города  
позволяют себе расходы на подобные мероприятия.
Тут ролик, где можно более подробно посмотреть о поездке в США-2010
https://my.mail.ru/mail/foto-1960/video/_myvideo/12.html?from=videoplayer 
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Такую вот картину я наблюдал из окна одного из небоскрёбов 
Нью-Йорка 4 июля 2010г.

СТАТУЯ СВОБОДЫ  В НЬЮ-ЙОРКЕ . 2010г.

Посмотрим,что об этом объекте говорит Википедия :
Стаа туя Свобоа ды (англ. Statue of Liberty, полное название — «Свобоа да, озаряающая
мир», англ. Liberty Enlightening the World) — колоссальная скульптура в cтиле 
Наполеона III, или стиле Второй империи, расположенная в США на острове 
Свободы, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте примерно в 3 километрах к 
юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен. Была сооружена как подарок 
США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской 
независимости (на выставке был показан только факел статуи). Завершённую статую
США получили только в 1886 году.  Является национальным памятником США. С 1984 
года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Статуя Свободы — второй по высоте 
маяк страны (после Мемориала Победы Перри и мира во всём мире, высота которого 
составляет 107 м), однако она выполняет световую навигационную роль для морских судов 
как свою вторичную функцию, поэтому в списки маяков страны её не включают. 

Вот так. Это и памятник Юнеско, это и символ Свободы. Это и неофициальный маяк 
для морских судов. Ну и , конечно,это место для паломничества многочисленных 
туристов.
Для того,что бы попасть на это место и попасть на специальное судно-паром,которое
доставляет туристов в объекту,пришлось пройти сквозь досмотр миграционной 
службы. Помню  тогда у меня отняли хороший перочинный ножик.
На острове Свободы,где находится башня сделана круговая обзорная тропа,по 
которой все туристы проходят и обозревают Статую.
По пути встречаются обычные сопровождающие учреждения. Сувенирные лавки, 
закусочные, музейные комнаты.
Ну и когда возвращаешься обратно, тебя ждёт уже другое судно-паром.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%91%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1876)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D0%91%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Мы подъезжаем к Статуе Свободы (2010)

Интересно посмотреть на высоту Статуи Свободы в сравнении с другими
«высотками-мемориалами». (См. Инфографику ниже)

Статуя Свободы -четвёртая по высоте в мире

Заканчивая свой пост по электронной фотовыставке «США. 4 ИЮЛЯ» с темой 
-праздник Независимости я хотел бы сказать следующее.
Американцы очень любят этот праздник. И всегда его шумно и массово отмечают. Как
они любят вообще всё ,что связанно с их выбором американского образа жизни. 
Свободного и экономически доминирующего.
Это может нравится или не нравится кому-то,живущих в других странах,но это 
реальность!

Конец записи


