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С 18 января по 18 марта Галерея Классической Фотографии представляет франко-российский
фотопроект «Centre de Gravit&#233;. Сила притяжения», в котором 11 иностранных и российских
фотографов попытались создать портрет самой большой и неоднозначной страны мира.

Вход на вернисаж, по традиции, будет свободным для всех желающих.
С 18 января по 18 марта Галерея Классической Фотографии представляет франко-российский
фотопроект «Centre de Gravit&#233;. Сила притяжения», в котором 11 иностранных и российских
фотографов попытались создать портрет самой большой и неоднозначной страны мира.
В центре проекта – современная Россия во всем её многообразии и непредсказуемости.
Посетителям представят около семи десятков снимков, которые отражают полную парадоксов и
контрастов жизнь нашей страны. Выставка раскрывает двенадцать сюжетных линий: Нежность,
Вера, Отречение, Судьба, Вода, Энергия, Контрасты, Линии, Восток-Запад, Крайности,
Необъятность и Оптимизм. Здесь есть и кадры с купания в ледяной воде на Крещение, и портреты
харизматичных сельских жителей, и очень личные истории авторов. Каждый из снимков снабжён
комментарием фотографа – о том, как была сделана фотография или почему его заинтересовал
именно этот сюжет.
«Россия, словно огромное зеркало, в котором отражается течение дней, сменяются эпохи, новое и
древнее смешивается в замысловатый узор. «Centre de gravit&#233;. Сила притяжения» – это
проект-ощущение, отражающий красоту и многоликость России», – говорит куратор проекта
Алина Решетова.
Фотографии и тексты, представленные нa выставке «Centre de Gravit&#233;. Сила притяжения»,
ранее были объединены в одноименную книгу, опубликованную издательским домом &#201;ditions
du Courrier de Russie.

Фотографы, принявшие участие в проекте «Centre de gravit&#233;. Сила притяжения»: Алексей
Мякишев (Россия), Оливье Маркези (Франция), Лилит Матевосян (Грузия, Россия), Паскаль
Дюмон (Канада), Илья Питалев (Россия), Василий Ильинский (Россия), Лор Дебросс (Франция),
Мари де Ля Виль Боже (Франция), Денис Демков (Россия), Тодд Принц (США), Сахаб Шамилов
(Россия).
Открытие выставки «Centre de gravit&#233;. Сила притяжения» пройдёт 18 января в 19.00 по адресу:
Саввинская набережная, д. 23 стр. 1, Галерея Классической Фотографии. Вход на вернисаж, по
традиции, будет свободным для всех желающих.
Информационные партнёры выставки «Centre de gravit&#233;. Сила притяжения»: «Газета
«Собеседник», медиагруппа Infox, cервис по продвижению событий KudaGo, журнал «Российское
Фото», профессиональный сайт о мировой фотографии Photographer.ru, афиша событий
современного искусства ArtTube, сайт KudaMoscow.
Справки по телефону: 8-903-12345-21.

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/96625/

