Русский пейзаж в Portfolio #2
Максима Бедова
С 25 февраля по 1 мая 2022 г.
в Галерее классической фотографии пройдёт
выставка Максима Бедова

Portfolio #2
Московский фотохудожник, работы которого хранятся в музеях
и частных собраниях в России и за рубежом, делает отпечатки по
классической технологии, не используя цифровые процессы.
Его снимки, на которых запечатлена красота и гармония природы,
выделяются сдержанной выразительностью.
Эти молчаливые, но полные величия фотографии отсылают к
творческим открытиям известного американского фотографапейзажиста Энсела Адамса и его последователей. Неслучайно
название выставки Portfolio #2 содержит прямую отсылку к
номерным портфолио мастера.
В экспозиции представлена серия из 40 новых работ, снятых
на плёночную камеру большого формата.

Дюны Маспаломас Гран Канария 2020 Серебряно желатиновый
отпечаток

Максим Бедов, фотограф:
«Моё основное направление — это пейзажная фотография,
а природа тем и хороша, что никогда не повторяется, даже если
вы будете снимать изо дня в день одно и то же место с одним и
тем же ракурсом, вы всё равно не сможете повториться, будет
меняться освещенность, погода, времена года. Поверьте, вы не
получите ни одного повтора. И это мы говорим только о чисто
первичной составляющей пейзажа,
не
затрагивая
вопросов
его
трактовки,
которая
практически безгранична в классической фотографии».
Марк Коберт, арт-директор Галереи классической фотографии:
«Фотография Максима Бедова — это, на первый взгляд, творческий
эскапизм. Хрестоматийные композиции, трудоёмкие, требующие
мастерства, технологии съёмки и печати. Вдумчивое,
созерцательное отношение к окружающей действительности. По
большому счету, это
попытка
сохранить
себя,
игнорируя
безумный
мир
вокруг. Позиция, требующая постоянных усилий. Как сказал в
одном из эссе Иосиф Бродский, оглядываться назад
занятие зачастую гораздо более благодарное, нежели
смотреть вперед.
Вернисаж по случаю открытия выставки Максима
Бедова Portfolio #2 состоится 25 февраля в 19:00.
По традиции вход на вечер будет свободным.
Представителям СМИ для участия необходимо пройти аккредитацию.
Контакты для прессы: Сергей Князев, Директор по PR. Галерея
классической фотографии +7 903 123 45 21

Художник пишет то, что его

вдохновляет
В выставочных залах Российской академии художеств
открылась выставка произведений народного художника РФ,
академика РАХ Василия Нестеренко,
приуроченная к 55-летию художника и 35-летию его активной
творческой деятельности.
_______________

В экспозицию вошли произведения, созданные за последние пять
лет, и многие из работ еще ни разу не экспонировались.
Тематически экспозиция делится на три блока, один из которых
посвящен эскизам мозаик Главного храма Вооруженных Сил России
в парке «Патриот».
Другой – это поездка в Сирию. Триптих «Сирийская земля»,
многометровое полотно c нашими солдатами и офицерами и
остальные
зарисовки позволят зрителю как бы воочию наблюдать последствия
военного конфликта на этой древней земле. И значительная часть
работ посвящена серии пейзажей «Рубежи России».
«Вдохновляет меня красота! Я бывал в тех местах, где буйствуют
краски, но поверьте, та неброская красота крайнего Севера и
Сибири производит на меня сильнейшее впечатление.
А художник живет своими впечатлениями, – сказал автор в

интервью перед открытием выставки. –
В пейзаже я стараюсь передать то, что стоит за гранью
живописи, например звуки, запахи, шум моря… сколько вложено
энергии, труда, души в картину – а картина потом отдает
зрителям. И ты как будто побывал на этой Новой Земле, на этих
вулканах Камчатки, видел этих морских львов…»
©Фото и текст: Татьяна Дивакова
Выставка открыта для посещения: с 16 февраля по 6 марта
2022 г.
Место проведения: Выставочные залы Российской
академии художеств (Москва, Пречистенка, 21)
Вход в здание музея возможен только при предъявлении
QR-кода, а также документа, удостоверяющего личность.

Инклюзивный
фотопроект
«Ничего особенного» в Галерее
классической фотографии
24 февраля 2022 г., Галерея классической
фотографии
представит
выставку
инклюзивного
фотопроекта «Ничего особенного»,
в котором приняли участие более двадцати
детей и родителей из двенадцати регионов
России.

Цель фотопроекта визуально и через личные истории подопечных
Федерации адаптивного хоккея рассказать о проблемах развития
инклюзивного общества и привлечь внимание к интеграции людей с
инвалидностью в разные сферы жизни. Посетители увидят 24
фотографии, каждая из которых — шаг преодоления сложившихся

стереотипов о жизни людей с инвалидностью.
Вернисаж по случаю открытия инклюзивной
выставки «Ничего особенного»
состоится 24 февраля в 19.00. По традиции
вход на вечер будет свободным.
Представителям СМИ для участия необходимо пройти аккредитацию.
_______________
Фотоработы проекта доступны по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/6CyltygcCGY_zw
_____
Контакты для прессы:
Сергей Князев, директор по PR Галерея классической
фотографии: +7 903 123 45 21

Выставка «Образ Богородицы в
Православной
Церкви»
открылась в Администрации
Президента РФ
15
сентября
2021
г.
в
Администрации Президента РФ
состоялась
презентация
фотовыставки
«Образ Богородицы в Православной
Церкви».

Концепция выставки разработана АНО «Славься, Отечество!».
Открытие экспозиции сопровождалось ознакомительной экскурсией,
которую провёл руководитель департамента религиозно-социальных

программ АНО «Славься, Отечество!» В. И. Немыченков. Выставка
приурочена к церковному празднованию 8 сентября (н. ст.)
Сретения Владимирской иконы Богоматери, установленному в
память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана
заступничеством Богородицы после молитв перед Её чудотворным
образом, принесённым из г. Владимира-на-Клязьме.
Русский народ верит, что Россия находится под покровом Божией
Матери. Образ Богородицы является частью нашего национального
самосознания. Именно к Пресвятой Деве Марии обращались за
помощью в трудные времена. Исход битвы на Куликовом поле
(1380), выход из смутного времени (1613), победы в
Отечественной войне (1812), Великой Отечественной войне
(1941—1945) и в многих других — все они сопровождались
всенародными молитвами перед иконами Богородицы. Именно Божия
Матерь на протяжении всей истории помогала русскому народу
защищать родную землю от врагов.
В

Православной

церкви

почитание

Пресвятой Девы Марии — земной Матери
Сына Божия, ставшего человеком «нашего
ради спасения» и вошедшего в историю с
именем Иисуса Христа, — имеет давнюю
традицию. Пророчества о Богородице
содержатся в Ветхом Завете, некоторые
сведения о её жизни находим в
Евангелии. Подробности жития Богородицы
доносит до нас Церковное Предание.
Первоначальными
источниками
внебиблейских
сведений
явились
раннехристианские апокрифы: «История Иакова о рождении Марии»
(«Протоевангелие Иакова», II в., Египет), «Евангелие детства»
(II в.), «Книга Иосифа Плотника» (ок. 400 г., Египет),
«Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой
Богородицы» (IV—V вв.). Не признавая апокрифы как источник
вероучения, Церковь признает достоверность ряда сюжетов,
связанных с земной жизнью Богородицы. Наряду с Евангелием они

и послужили источником для создания христианской гимнографии
(богослужебных текстов, акафистов, песнопений) и церковного
изобразительного искусства.
На выставке представлены 33 высококачественные фоторепродукции
православных икон Божией Матери.
Экспозиция начинается с репродукции иконы «Торжество
Православия» — праздника, знаменующего победу иконопочитания
над ересью иконоборчества, установленного в Византии в 843 г.
(отмечается в первое воскресенье Великого поста): в верхней
части иконы два Ангела придерживают на багряном престоле икону
«Богоматерь Одигирия», а в нижней части святые отцы-защитники
иконопочитания держат небольшой образ Иисуса Христа. Этим
Церковь утверждает, что благодаря Деве Марии Сын Божий стал
человеком, описуемым по Своей человеческой природе, а потому и
изобразимым.
Во втором разделе представлены «Древнейшие изображения
Богородицы» — репродукции некоторых настенных росписей из
римских катакомб и древний образ Богоматери из монастыря св.
Екатерины на Синае (Египет).
В третьем разделе приводятся примеры основных иконографических
типов икон Богородицы: Оранта, Одигитрия, Умиление, Всецарица,
Деисус (Деисис).
Четвёртый раздел посвящён праздникам в честь
Богородицы. Здесь представлены репродукции икон,
размещённые в хронологическом порядке церковного
года, начинающегося 1 (14) сентября (далее даты
приводятся по новому стилю). Двунадесятые и
великие праздники: Рождество Богородицы (21 сентября), Покров
Пресвятой Богородицы (14 октября), Введение Богородицы во Храм
(4 декабря), Благовещение (7 апреля) и Успение (28 августа)
Божией Матери. Праздники, в память о реликвиях, связанных с
Богородицей: Положение Честной Ризы во Влахерне (15 июля),
Положение Честного Пояса в Халкопратии (13 сентября). Как
можно видеть церковный год заканчивается празднованием в честь
Матери Божией.
Небольшой пятый раздел содержит три иконы, напоминающие о

явлении Богородицы русским святым: святому благоверному князю
Андрею
Боголюбскому,
преподобным
Сергию
Радонежскому и Серафиму Саровскому.
В заключительном разделе представлены иконы Богородицы, особо
прославившиеся в русской истории помощью Божией подаваемой по
заступничеству Божией Матери после молитв перед её иконами.
Древние иконы XI—XVI веков: Смоленская, Владимирская,
Рязанская (Феодотьевская), Донская, Тихвинская, Феодоровская,
Казанская. В новейшее время прославились иконы, написанные по
описанию лиц, которым являлась Богородица. Это образы,
связанные с событиями русско-японской войны (1904—1905) —
«Порт-Артурская»
(«Торжество
Пресвятой
Богородицы», 1904), и Первой мировой войны
(1914—1918) — «Августовская» (АвгустовскоМариампольская, 1914). Репродукции названных икон также можно
увидеть на выставке.
Выставка продлится до конца года.

Время и люди на
Леонида Лазарева

снимках

Леонид Лазарев. Гостиница
«Россия», 1965 год.
Как выглядела Москва 60 лет назад?
Фотографии Леонида
возможность

Лазарева

представляют

уникальную

увидеть и ощутить ту Москву, которая многим по своему облику
неведома.
В Галерее Классической Фотографии последнюю неделю работает
камерная экспозиция Леонида Лазарева — одного из главных
фотолириков 60-х. На выставке представлены знаковые и
узнаваемые работы из архива легендарного фотографа: мальчик,
бегущий перед поливальными машинами, спешащая толпа на площади
Белорусского вокзала, залитая огнями ночная Москва…
Его первые любительские кадры, которые он снимал ещё в
школьные годы, выделялись среди работ сверстников своей
нешаблонной манерой. Будучи совсем ещё молодым человеком,
Лазарев не просто пришёл, а, по выражению известного теоретика
и историка фотожурналистики, главного редактора журнала
«Советское фото» Г.М. Чудакова, «ворвался, как танк» в
профессиональную фотографию.
«Темы демократизма, свободы и любви вдохновили нас, молодых, и
как художники мы смогли в них раскрыться. Мы оказались
востребованы, потому что работавшие тогда фотографы прошли

войну, цензуру, запрещения съёмок. Они были зажаты, а мы —
раскрепощены и не думали о том, что нельзя, а что можно. Метод
съёмки у нас был другой: мы вглядывались в глаза, в жест,
иначе выстраивали композицию кадра, экспериментировали и
играли, добиваясь динамизма», — рассказывает Леонид
Николаевич.
Фотографии Лазарева стали одними из наиболее живых
произведений эпохи «оттепели» и превзошли штампы официального
«искусства». «Его произведения оказались на удивление близки
международной художественной тенденции, которая определила
облик фотографического искусства второй половины XX в. Однако
в отличие от западных коллег, чьи альтруистические
исследования природы человеческой души ограничивались в
основном нормами морали и финансовыми возможностями, Лазареву
приходилось работать в условиях жесткого государственного
контроля за сферой искусства. Поэтому приходится в очередной
раз удивляться тому, каким образом его произведения не только
увидели свет, но и были изготовлены на высоком техническом
уровне, — комментирует историк и коллекционер фотографии Артем
Логинов.

Леонид
Лазарев.
Белорусский вокзал,
1959.

Леонид Лазарев по праву считается одним из первых уличных
фотографов, запечатлевших Москву и москвичей начиная с эпохи
«оттепели». Именно со столицей и её жителями связаны наиболее
известные работы мастера. Свои «Портреты» многоликой Москвы он
снимает профессионально с 1957 года и продолжает заниматься
этим фактически до последних дней своей жизни. Лазарев даже
сам затрудняется назвать точную цифру чёрно-белых и цветных
кадров, посвященных Москве, но для книги-альбома им было
отобрано 100 кадров, вмещающих в себя, по его мнению, черты и
изменения столицы с 1957-го по 2004-й год.
В действующей экспозиции представлено около двух десятков
работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии —
это лирические зарисовки, важные общественные и политические
события и портреты москвичей, отображающие многомерный и
многоплановый образ столицы.
Увидеть работы классика советской и российской фотографии
можно в рамках выставки «ФотоТоп» до 19 сентября. Выставка
охватывает более 200 произведений российских фотографов,
созданных с начала 90-х и до наших дней.
Леонид Лазарев (1937-2020) — известный фотожурналист и
фотохудожник.
На протяжении своей карьеры, тесно сотрудничал со
многими советскими газетами и журналами,
выступал
фотографом-постановщиком
спектаклей
Госконцерта СССР и проводил постановочные фотосъемки
в рамках подготовки диафильмов Госкино СССР.
Леонид Лазарев является лауреатом многочисленных премий
в области фотоискусства.
По оценке зарубежной прессы в 1962 году попал в число
лучших фотографов мира Photography Year Book.
Его работы хранятся в частных и государственных
коллекциях, в том числе в Музее Москвы, Третьяковской
галерее
и Государственном центральном музее кино.

Презентация фотокниги Валерия
Мельникова «Чёрные дни»
10 июня, в 19:00
в Галерее Классической Фотографии в рамках выставки «ФотоТоп»
состоится презентация книги документального фотографа Валерия
Мельникова
«Чёрные дни».

Валерий Мельников. Из книги
Черные дни
Книга «Чёрные дни» — это фотодокументальное повествование о
трагических последствиях для мирных жителей, вовлечённых в
военное противостояние на Украине. Издание состоит из трёх
частей. Первая — «Черные дни Украины» — о начале конфликта в
2014 году. Вторая часть называется «Под землей», она посвящена
жизни в одном из разрушенных посёлков на линии огня —
женщинам, старикам и детям, прячущимся в подвале школы. Третья

часть книги — «Серая зона» — рассказывает о жителях Донбасса,
живущих в ситуации, когда «войны вроде бы нет, но и мир не
наступил».

Валерий
Мельников.
Под
землёй. Житель пострадавшего
во время обстрела села
Веселое,
расположенного
около Донецкого аэропорта,
Владимир Кошеленко (65 лет)
Валерий Мельников — документальный фотограф, двукратный
победитель World Press Photo, одного из самых престижных
конкурсов в области фотожурналистики. Родился в городе
Невинномысске в 1973 году. Изучал журналистику в Ставрополе.
Фотографическая карьера началась в газетах «Ставропольские
губернские ведомости» и «Северный Кавказ». Десять лет работал
штатным фотографом в издательском доме «Коммерсантъ», а с 2009
года — специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня».
Профессиональная биография Валерия включает освещение
чеченской войны, конфликта между Грузией и Южной Осетией,
ливанской войны 2006 года, восстания в Мали, гражданской войны
в Сирии.
В 2014 году он начал документировать войну на востоке Украины.
За свою работу Валерий получил множество наград, в том числе
Magnum Photography Awards, Sony World Photography Awards,
LensCulture Visual Storytelling Awards, China Intarnational

Press Photo, Picture of the Year International.
Несколько работ Мельникова из книги
«Чёрные дни» участвует в выставке
«ФотоТоп».
Она объединяет около 200 снимков
различных жанров и направлений от
более чем 50 авторов. Экспозиция представляет собой актуальный
срез фотографии и позволяет увидеть, как развивается
творчество современных фотохудожников и какие темы их волнуют.

Переулок достойных людей
Юрий Рост открыл выставку
фотографий и текстов
в Хохловском переулке столицы.

«Довожу до вашего сведения:
известный фотограф и журналист
Юрий
Рост
использует
исторический центр столицы нашей
родины Москвы как большую
коммунальную
квартиру
для
размещения
собственных
фотографий с текстами…»

То, что делает Рост, возможно только в приличном европейском
городе, пребывающем в достойном состоянии. Ибо настоящий

город, созданный для людей, — всего лишь продолжение нашего
жилища, где улицы — это коридоры, а гостиные и спальни —
площади, где переулки и тупики — это прихожие и кухоньки, а
набережные — балконы.
В таком городе все люди — соседи, они знакомы, симпатичны и
доброжелательны. Вот такими людьми Рост населил пока только
один переулок Москвы. Здесь у него проживают Юрий Борисович
Норштейн, Белла Ахмадулина, Георгий Данелия, Андрей Сахаров и
многие другие менее известные, но не менее достойные люди.
В сущности Юрий Рост обозначил некий тренд, который может
стать очень модным в современной фотографии и архитектуре.

Юрий Лепский
___

Паоло Роверси — в Мультимедиа
арт музее
В Мультимедиа арт музее представили проект фэшн-фотографа
Паоло Роверси «В поисках Джульетты». Героинями знаменитого
итальянца стали звезды современного кино, музыки и искусства:

Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Клэр Фой, Крис Ли, Индиа
Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди. «В каждой женщине
скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать», –
считает Роверси.
Музейщики – великие оптимисты, поэтому, несмотря на вторую
волну, продолжают делать свое дело, пусть и с осторожностью.
Но, понимая, что горизонт планирования сегодня весьма
недалекий, стараются поскорее открыть все запланированные
проекты, пока окончательно не накрыло.

Одним из таких событий стал традиционный для Фотобиеннале
показ нового календаря Pirelli, автором которого на сей раз
выступил итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси. Для 47-го
выпуска календаря он искал простую и сильную историю о любви,
связанную с Италией. И остановился на великой драме Уильяма
Шекспира «Ромео и Джульетта». Концепция такая же – простая и
сильная: в каждой девушке живет Джульетта, невинная,
искренняя, прекрасная и смелая, и именно такими он хотел
представить своих звездных моделей.
Прежде, чем рассмотреть результат работы фотографа,
остановимся на секунду, чтобы вспомнить историю проекта.
Первый календарь Pirelli вышел в 1964 года, первым его автором
стал официальный фотограф The Beatles Роберт Фриман. Тогда
Лондон только начал свинговать и эротическая фотография была
редкостью. Отчасти благодаря этому сексуальная, при этом

спокойная и нежная, съемка полуобнаженных моделей на
экзотическом острове Мальорка имела оглушительный успех. С тех
пор сексуальность стала частью стиля календаря. Правда, в
последние годы многие фотографы сознательно уходили от эротики
– не раздевали, а одевали своих моделей. Но стильная обнаженка
постепенно выходит из моды. И Роверси, мастер обнаженной
натуры, похоже, это прекрасно понимает. В тренде –
искренность. Очевидно, выбор концепции обусловлен именно этим.
Впрочем, искренность образа Джульетты сложно сочетается с
сексуальностью и фэшн, которые, несмотря на все трансформации,
остаются «фишкой» календаря. В зале МАММ на седьмом этаже
можно это почувствовать, глядя на героинь Роверси. Все они
стильные, прекрасные, разные.
Одна из самых известных моделей – 30-летняя Эмма Уотсон, давно
переросшая образ прославившей ее роли Гермионы из «Гарри
Поттера». Эмма хороша: в белом платье, с убранными под белую
повязку-фату волосами, закрытыми высокими перчатками руками,
но с глубоким декольте. Она скромна и откровенна, она
притягательна. У Кристен Стюарт – другой образ, чем-то близкий
ее самой известной роли Беллы Свон из «Сумерек». Она пацанка,
в джинсовке, шортах, кедах и высоких гетрах. Она смотрит в
кадр с вызовом, в нем читается подростковый максимализм,
решительность. Но эти кадры – тоже секси, на стиле. 20-летняя
американская актриса и модель Яра Шахиди – ее
противоположность. Она в белом ажурном платье с жабо – ее
образ словно из начала ХХ века. Она скромна, немного растеряна
и воздушна. Впрочем, понятно, что это – мастерски исполненная
иллюзия, фэшн чувствуется и тут.
Смотреть на эти фотографии – одно удовольствие, если вы
любитель моды и фэшн-съемки. Роверси обработал серию под
старину – ретро сегодня тоже в тренде. К тому же в нем легко
угадывается фирменный стиль итальянца. Только одно «но». Если
бы зрителю не сказали заранее идею проекта, не предъявили
съемку как аллюзию на нетленную драму Шекспира, можно было бы
и не догадаться. Да, это красивая и стильная фэшн-фотография.

Роверси плохо не умеет. Но в ней нет того трагизма, который
связан с великой любовной историей родом из Вероны. И
искренность, которой чувствуется в образах звездных героинь,
затмевает фэшн, неизбежный для этого жанра.

Мария Москвичева

В музее Победы отмечают 100летие «Окон РОСТа»
На балюстраде третьего этажа
Музея Победы развешаны рисунки и
плакаты, но это выставка не
графики, а, прежде всего, борьбы
— новой российской власти против
старой и советской против
фашистской. Борьбы, в которой
искусство плаката оказывало на
противника воздействие почти что
нервно-паралитическое.
Так, тульские подпольщики однажды заклеили дома в городе
присланными из Москвы «Окнами ТАСС». Был декабрь 42-го, мороз,
отодрать бумагу от стен не было никакой возможности — и
плакаты со стихами и рисунками были немцами просто в ярости и
бессилии расстреляны.
…Под стеклом нож с коротким лезвием и замотанной изолентой
рукояткой. И рядом его работа, лист картона с прорезанными в
нем словами «…теперь, когда республика обескровлена,
изранена…». Это трафареты для «Окон РОСТа» 21 года. Такие же,
вырезанные руками мастеров со строками, сочиненными Маяковским
и другими поэтами по последним сводкам новостей, рассылались
по всей России, а в Москве отрисованные, оформленные строки
висели уже через час. Почти как в нынешних новостных лентах —

только от руки.
Рядом в витрине толстый карандаш и кисть Маяковского,
инструменты поэзии прямого действия, которыми поэт и художник
набрасывал эскиз вот этого, например, рабочего, длинной рукой
указывающего на соседний квадрат, где в нивы ладонь бросала
зерна («Вот программа всего нашего хозяйства / Каждый лоскут
должен быть весной засеян»). Плакат, и до наших дней
сохранивший актуальность: «У украинцев и русских клич один —
да не будет пан над рабочим господин!» — и пан, поднятый на
русском и украинском штыках. Герои — красные, враги (лентяи,
воры, врангели и т.д.) — черные и аршинные буквы по белому
фону, разъясняющие увиденное, чтоб понятно было самым
неграмотным.
В коллекциях Музея Победы, Музея Вооруженных сил, Госархива
РФ, ТАСС, РВИО и Музея Маяковского сохранились, судя по
выставке, десятки выдающихся образцов советского агитпропа, в
полной мере усвоившего законы русского авангарда (тут же,
кстати, и ранний Малевич — в совместной с Маяковским работе «У
союзников французов битых немцев полный кузов»). Агитпроп
времен Гражданской войны бил по головам буржуев увесистым
кулаком Маяковского. Работы советских художников 40-х,
собравшихся в коллектив «Окон ТАСС» на третий день войны в
помещениях художественных салонов на Кузнецком Мосту, ударили
по Гитлеру всей силой советской сатирической карикатуры,
беспощадной, эмоциональной, одновременно гиперболизированной и
точной в деталях.
— Выразительность — это когда в рисунке нет никаких
второстепенных деталей, а есть максимально концентрированное
выражение мысли, — говорит Владимир Мочалов, знаменитый
художник-карикатурист, член РАХ, в свое время — заместитель
главного редактора «Крокодила».
Мы стоим с ним перед его любимой работой на выставке —
карикатурой Кукрыниксов «Превращение фрицев»: фюрер указывает
вперед, продрогшие солдаты вермахта двигаются по снегу
стройными рядами, постепенно превращаясь в ряды крестов. —
Согласитесь, сразу доходит, что художники хотели сказать.
Доходило и до немцев.
Искусство плаката оказывало на противника воздействие почти

что нервно-паралитическое
Крестьянин, днем покоряющийся немцу, а ночью срубающий ему
голову. Юный Фриц с каской вместо головы, Гитлер с такой же
пустой головой, куда сыпятся бессмысленные приказы («Гитлер
предполагает — Красная армия располагает»). Страшная обезьяна
в немецкой каске — внизу призыв и стихотворение Симонова «Убей
его!». Серия «Летопись вражьих нашествий в Россию» — всегда
заканчивавшихся разгромом врага. На выставке есть работы, от
которых стынет кровь, у которых до сих пор хочется улыбнуться,
над которыми задумаешься (взять хотя бы плакат Николая
Денисовского «Декларация о поражении Германии», украшенный
портретами военачальников СССР, Франции, США и Великобритании,
вместе добывшими общую победу)…
«Я не согласен с вашей идеологией, но «Окна…» настолько
хороши, что, когда я вывешиваю их у себя в цехах,
производительность труда повышается», — писал в 1944-м в
Москву американский предприниматель, просивший подписать его
на «Окна ТАСС».
Изготавливавшихся в 3 смены до 1000 экземпляров
по
строжайшему
техническому
регламенту
круглосуточно с июня 1941-го по 29 декабря 1946-го коллективом
художников и мастеров, в который входило более 500 человек.
Выставка в Музее Победы — памятник их труду.

Открылась выставка «Память
поколений:
Великая
Отечественная
война
в

изобразительном искусстве»
Президент направил приветствие участникам и гостям выставки
«Память поколений: Великая Отечественная война в
изобразительном искусстве». Экспозиция открылась сегодня, в
День народного единства, в Манеже в рамках Выставки-форума
«Православная Русь — к Дню народного единства».
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

__
Творческий проект приурочен к 75-летнему юбилею Великой
Победы, который будет отмечаться в 2020 году, объявленном в
России Годом памяти и славы. Полотна, скульптуры, кинокадры и
фотографии, представленные на выставке, имеют огромную
художественную, культурную, историческую ценность, подчеркнул
Владимир Путин. «Служат сбережению памяти о беспримерном
мужестве и стойкости наших отцов и дедов, патриотическому
воспитанию молодежи», — заметил он.

___
«Впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечатляющее
количество талантливых произведений, созданных как свидетелями
и участниками тех героических событий, так и представителями
послевоенных поколений», — заявил президент. Подвиг народа в
годы Великой Отечественной войны всегда будет неисчерпаемым
источником творческих тем и для признанных мастеров, и для
тех, кто начинает путь в искусстве, добавил он.
Глава государства особо отметил «большую, кропотливую,
высокопрофессиональную работу, проделанную инициаторами и
организаторами выставки — Патриаршим Советом по культуре и
специалистами Государственной Третьяковской галереи».

Ретроспектива
Владимира
Лагранжа в Центре им. братьев

Люмьер
Когда я спрашиваю фотографа Владимира Руфиновича Лагранжа, не
потомок ли он знаменитого французского математика XVIII века,
он отвечает отрицательно. Но, оказавшись в Генуе в середине
1970-х, улицу Лагранжа, конечно, снял. Снимок, где оживленная
генуэзская улица отражается в зеркальном фасаде торгового
центра, объединяет два пространства — старого города и
современной дороги с оживленным трафиком, — и две эпохи. Они
выглядят непересекающимися мирами, будто встретились только на
фото Лагранжа.
Встреча — один из главных
сюжетов «Улиц Лагранжа», большой
ретроспективы
известного
фотомастера, приуроченной к его
80-летию. Дворовый вратарь, у
которого
вместо
хоккейных
доспехов — миски на коленках и
подушка на пузе, готов отразить
атаку. Пара влюбленных встречает
восход. Голова скульптурной
лошади заглядывает в альбом рисующей девушки. Ельцин в кольце
журналистов, явно рубит сплеча, не выбирая выражений…
Встречи героев на «Улицах Лагранжа» могут быть в музеях, у
деревенских околиц, у фонтанов, на набережной Невы, в старом
дворике… Владимир Лагранж — один из самых ярких мастеров
советской стрит-фотографии. Правда, при слове «стритфотография» морщится — предпочитает «уличную жанровую съемку».
Парадокс в том, что улицей он увлекся, став в 1959 году
учеником фотографа в ТАСС. Всё, от официальной съемки в верхах
до сельхозрекордсменов на ВДНХ, было расписано. А улицы — то
место, где 22-летний ученик не залезет на территорию коллег.
Пространство улиц оказалось территорией свободы -поиска и
творчества. Так в фильмах 1960-х «Мне двадцать лет» Марлена
Хуциева или «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии распахивается
пространство города как лирическое и одновременно — публичное,

вихревое. На улице встречаются, влюбляются, ссорятся, идут на
работу, стоят в очереди. Это черта эпохи, уходящей от
мажорности официальных муз к многоголосию индивидуальностей.
Фотографии
Лагранжа
времен
оттепели
созвучны
кинематографической поэтике Хуциева и Данелии. Он тонко
чувствует динамику, умеет видеть сюжеты.
Собственно, их и новостями назвать
трудно. Игра в снежки. Малыши тянутся к
кнопке автомата с «газировкой». Девочки
прыгают через скакалку на Тверском
бульваре. Дети в антракте смотрят в
театральные бинокли друг на друга. Вроде
ничего не происходит. Точнее, происходит
— жизнь. Без «слушали» — «постановили».

У него редкое чувство пространства. Улица превращается в
сцену. Студенты у парапета на набережной исполняют «серенады»
девчонкам. Эйфелева башня нависает над маленьким «Рено» как
корабль пришельцев. Классическая перспектива, которую замыкает
дворец, выстроена как сцена в театре Расина или фильме Эрика
Ромера.
Мир коммуналок, которые Лагранж снимал с
1980-х, казалось бы, — антитеза
«киношной» улице 1960-х. Вынужденная
публичность частной жизни совсем не
лучезарна. Иногда почти гротескна. Коза
на кухне 1990-х в московской квартиры на
Сретенском
бульваре,
такая
же
полноправная обитательница дома, как
бабушка с дочкой и внучкой. Но и гротеск
у Лагранжа подчинен семейной идиллии.

Из лирики «оттепели» он выходит к сюжетам Театра.doc так же

естественно, как от снимков репетиций Олега Ефремова в юном
«Современнике» к изящной графике строительных кранов (с
лозунгом «Мир — это жизнь»)… Впрочем, от лирики Лагранж идет
не к публицистике, скорее — к эпосу.
Фотографии Лагранжа созвучны кинематографической поэтике
фильмов Хуциеваи Данелии 1960-х…
И фильм «Миры Владимира Лагранжа», снятый Сергеем Гавриловым и
Даниэлем Лё Февром, который можно посмотреть на выставке,
приоткрывает нам Лагранжа — и узнаваемого
мастера, и незнакомого, совершенно «нового».

Тверской бульвар стал ярче от
выставки к столетию «МК»

_
Весь месяц – по 31 октября – гуляющие по Тверскому бульвару
могут увидеть десятки фотографий, опубликованных в «Московском

комсомольце» в разные годы. Каждый из этих кадров — результат
кропотливой съемочной работы. Именно этим достигается особое
качество газетных карточек: фотожурналистика правдивее, чем
какой-либо другой жанр светописи, отображает реальность эпохи.
Мы рады показать москвичам, что наша газета существует и
будет существовать всегда, что бы ни изменилось
технологически, — сказал главный редактор «МК» Павел Гусев,
открывая выставку 1 октября, — В конце концов, никто не
знает, что будет даже через три года, какие новые форматы
появятся. Но мы сохранимся, потому что мы нужны читателям».
Изобразительный ряд сопровождает «МК» на протяжении всей
столетней истории газеты — журналистика ХХ века и тем более
нынешняя в обязательном порядке «окартинивается». За минувшие
десятилетия газета, конечно, изменилась до неузнаваемости — но
константой, в том числе фотографической, остается
«человеческий масштаб»: смотреть на мир и время с точки зрения
не статистических масс, а отдельной личности, человека с его
болями, интересами и слабостями.

— Смотри, какая красота! — группа старшеклассниц окружает одну
из фотографий. С картинки смотрят пушистые породистые голуби.

На следующей — курсанты, отбивающие шаг по брусчатке Красной
площади. Потом — уличные музыканты и гости недавнего
чемпионата мира по футболу на Никольской. Звезды эстрады на
сцене и за кулисами. На всех этих снимках можно рассмотреть
настроение, индивидуальность. Основная задача фотослужбы «МК»
— выразить картинкой дыхание дня, года, десятилетия — решается
и будет решаться. Хотя бы потому, что это интересно и авторам,
и — главное — читателям.
Большой фоторепортаж по теме: В центре Москвы открылась
выставка фотокорреспондентов «МК» смотрите здесь
По тексту Антона Размахнина

