Репетиция Парада Победы
Наш фотокорреспондент Станислав Яковлев посетил репетицию
Парада Победы. Предлагаем фотогалерею его работ:

Пресс-служба Союза журналистов Москвы:
pressmoscow1@gmail.com; 8 495 695 53 59, +7
926 454 4133
ans1937@mail.ru;
8 495 691 54 90, +7 926
533 48 06

Игорь Жгилев: «Фотография
должна вызывать эмоции»
Объединение
«Фотоцентр»
представляет
авторскую
фотовыставку
Игоря
Жгилева
«Неслучайные
образы
Страны
Восходящего Солнца».

В коллекцию вошло более 100
работ, созданных автором в
период пребывания в Японии с
2002 по 2007 г. В них отражены
самые
разные
аспекты
национальной культуры и традиций
этой удивительно самобытной
страны, где каждый остров как
государство в государстве. В
фокусе экспозиции люди. Японцы разного возраста – от маленьких
детей до долгожителей, излучающих счастье, радость и
жизнелюбие. Мужчины и женщины. Люди разных профессий – от
обувного мастера до священника. В портретах, в событийных,
бытовых и жанровых сценках предстаёт калейдоскоп колоритных
японских персоналий.
В Японии даже природа особого
свойства. Впечатляют пейзажные
кадры изумительных по красоте
водопадов, заснеженных гор во
главе с Фудзиямой, прекрасных
голубоглазых озёр…

И, конечно же, знаменитая сакура и необыкновенные японские
клёны.
Примечательная особенность фотоколлекции в том, что включённые
в неё работы сняты аналоговым способом плёночной камерой с
использованием чёрно-белой и цветной плёнки, а также слайдов.
Особый интерес представляют экспериментальные снимки,
сделанные с помощью мультиэкспозиции и зуммирования.
Три персональные фотовыставки Игоря Жгилева успешно прошли в
Японии и Австралии. Его работы опубликованы в ряде популярных
японских и австралийских изданий.

Творческое кредо Игоря, высказано им самим:
«Эмоции! Эмоции – это то, что обязана вызывать
фотография. Зритель не должен оставаться к ней
равнодушным. Фотография – это микрофильм, рассказывающий
о судьбе, жизни, работе и счастье…
Моим вдохновителем всегда
был и остается французский
фотограф
Робер
Дуано
(Robert Doisneau). Его
работы меня никогда не
оставляли равнодушным. Мои
партнеры – тень, дождь,
снег и, конечно, люди. С их
помощью
я
стараюсь
создавать настроение и передавать эмоции окружающего
мира».
Открытие выставки – 12 апреля в 17:00.
Выставка будет работать по 24 апреля 2016
г.
ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до
19:00.
Контакты «Фотоцентра»:
fotoexpo@yandex.ru , 8 495 690 69 96; 8 495 691 86 02.
Адрес: Гоголевский бульвар, д. 8, Фотоцентр
(проезд до ст. метро «Кропоткинская»).
8 апреля 2016 г.

8 апреля 2016 г.

История начинается с новости
В пресс-центре «Россия
открылась
выставка
к
Совинформбюро

сегодня»
75-летию

Фотовыставка «История начинается с новости», приуроченная к
75-летию создания Совинформбюро, открылась в Международном
мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Экспозиция
фотовыставки включает 30 лучших фотографий каждой из эпох
агентства: Советское информбюро, Агентство печати «Новости»,
РИА «Новости», МИА «Россия сегодня».
«Фотовыставка «История начинается с новости» рассказывает о
важных событиях в политической, культурной, спортивной и
повседневной жизни страны.
Мы собрали лучшие снимки,
представляющие
взгляд
фотокорреспондентов
Советского
информбюро, Агентства печати «Новости», РИА «Новости» и МИА
«Россия сегодня» на историю и современность», — сказала
руководитель визуальных проектов объединенной дирекции
фотоинформации МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник.
Фотовыставка включает работы, победившие в мировых
фотоконкурсах, а именно: фотоснимок
Валерия Мельникова
«Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате
авиационного удара вооруженных сил Украины по станице
Луганская» (2014); работа Владимира Вяткина «Охранник на
политической конференции в Кабуле» (1985 г); снимок Сергея
Гунеева «Участники бега на 3000 метров с препятствиями во
время соревнований на XXII Олимпийских играх в Москве» (1980).

Экспозицию фотовыставки можно
увидеть
в ММПЦ МИА «Россия
сегодня» (г. Москва, Зубовский
бульвар, д. 4) , вход при
предъявлении пресс-карты.

Юбилейные мероприятия в честь 75-летия Совинформбюро пройдут
в течение 2016 года — состоятся фотовыставки, конкурс
ораторского мастерства «Говорим как Левитан», выпуск
специальной филателистической продукции и многое другое.
Бережно храня историю отечественной журналистики, МИА «Россия
сегодня» завершит работу по сбору и изданию коллекционного
сборника сообщений Совинформбюро.
Завершатся

торжественные

мероприятия

международным

медиафорумом, который состоится в Москве в июне 2016 г. Полный
перечень мероприятий будет обновляться в разделе «75 лет.
История начинается с новости« на сайте информационного
агентства РИА Новости (входит в международную медиагруппу
«Россия сегодня»).
Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
7 апреля 2016 г.

Павел Гусев: «Наши коллеги

достойны памяти…»
28
ма
рт
а
20
16
г.
в
нтральном

доме

Це
архитектора открылась

выставка

проектов

памятника погибшим журналистам.
В выставочном зале было многолюдно еще до официального
открытия конкурсной экспозиции. В зале собрались журналисты,
художники,
скульпторы,
представители
общественности,
руководители организаций, внесшие благотворительный взнос на
сооружение памятника.
— Здесь собрались люди, которым небезразлична история России,
небезразлична наша российская журналистика, ее становление.
Горько осознавать, что столько наших коллег погибло за эти
годы, — сказал, открывая конкурсный показ, председатель Союза
журналистов Москвы Павел Гусев. —
Он
и
ис
по
лн
ял
и
сл
уж
ебный долг и долг гражданский. Сегодня наша профессия на
втором месте по опасности после шахтеров. Все наши коллеги
достойны памяти, достойны, чтобы о них помнили всегда.

Огромное спасибо за помощь в реализации нашего проекта
правительству Москвы, Московской городской Думе.
— Думаю, что памятник журналистам, погибшим при исполнении
своих профессиональных обязанностей, — хорошая идея, — сказал
на церемонии открытия выставки заместитель председателя
комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Андрей Туманов. – Есть
журналисты, которые бывали в различных горячих точках такое
количество раз, больше, чем профессиональные военные. Они не в
штабах сидели, они в окопах были, они ползали под пулями под
городом Донецком, и не щадили своей жизни, чтобы донести слова
правды, чтобы мы могли узнать, а что там на самом деле
происходит.
–
Ко
гд
ато
я
по
бы
ва
л в музее вьетнамской войны в Хошимине. Меня потряс стенд о
погибших журналистах,
– сказал в своем выступлении только что прибывший из «горячей
точки» военный корреспондент Александр Сладков. — Я думал, что
такого эмоционального потрясения больше не испытаю. …А здесь –
огромный зал, десятки проектов! Выставка потрясающая.
Работы очень точно раскрывают нашу профессию.
Я бы хотел сказать огромное спасибо людям, которые обращают на
нас внимание.

«Выставка потрясающая!» –

эти слова звучали не один раз в день
открытия
На
ко
нк
ур
с
пр
ед
ст
ав
лено более 70 эскизных проектов. На них изображены не только
люди с надписью «Пресса» на груди или с непременными
журналистскими
атрибутами:
ручками,
блокнотами,
фотоаппаратами, кинокамерами. Некоторые авторы выразили идею
очень оригинально. Например, среди работ можно видеть проект,
изображающий лошадь. Казалось бы, что делать ей на выставке
проектов погибшим журналистам? Автор отвечает на этот вопрос
так: «Идея работы отойти от прямой описательной связи «темаобъект». В скульптуре это выражается в виде уставшей,
загнанной, отдыхающей лошади. Нельзя сказать, что «герой»
работы надуман и безоснователен. Лейтмотивом послужила
известная на всю страну и без сомнения ставшая культовой
заставка новостного блока российского телевидения «бегущая
тройка». А вот группа журналистов, «колдующих» над газетной
полосой…
Не
ле
гк
о
бу
де
т
чл
ен

ам жюри и экспертам выбрать пять работ-финалистов. Важно,
чтобы будущий памятник был прост и чтобы прохожий, увидев его,
понял точно, кого олицетворяет этот мемориал.
— Мы очень долго шли к этому дню. Несколько раз мы
просматривали проекты будущего памятника в нашем Белом зале.
Нам очень приятно, что столько скульпторов принимают участие в
конкурсе. Все они очень творчески подошли к выполнению работы,
— сказала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Щербина. — Нам предстоит выбрать достойнейшую работу. А это
непросто — каждый из проектов заслуживает внимания.
Выставка будет работать по 30
марта до 20.00. Каждый желающий
может ее посетить и сделать
запись в Книге отзывов.

Организаторы конкурса признательны руководству Центрального
дома архитектора, предоставившему на три дня Выставочный зал
для заключительного просмотра конкурсных проектов памятника
погибшим журналистам.
Фото Ольги Давыдовой
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Фотовыставка
«Забытые
фотографии
русско-турецкой
войны 1877- 1878 гг.»
1 марта 2016 г., в 18:00 в Объединении
«Фотоцентр» на Гоголевском бульваре
состоится открытие выставки «Забытые
фотографии русско-турецкой войны 18771878 гг.», приуроченной к Национальному
празднику Болгарии – Дню Освобождения от
османского владычества – 3 марта.

Инициатором
проведения
экспозиции
стал
Болгарский
культурный институт в Москве.
Гости и жители российской
столицы смогут познакомиться с
уникальными
фотографиями,
дигитализированными
и
восстановленными
болгарским
художником и фотографом Иво
Хаджимишевым.
Долгие годы Иво Хаджимишев собирает, обрабатывает и показывает
современникам лучшие образцы фотографий позапрошлого века. В
данную экспозицию вошло 60 работ, найденных в Российском
государственном архиве кинофотодокументов и в архиве города
Риека — Хорватия. Их авторы: русский фотограф А.Д. Иванов и

придворный фотограф Князя Румынии Кароля I – Франц Душек,
одни из выдающихся хроникеров Русско-турецкой войны. Он также
имел право фотографировать царя Александра II.
Фотографии входа русских войск в Плевну, сделанные репортажным
методом, вопреки длинной выдержке, необходимой для
высокочувствительных стеклянных пластин-негативов, являются
самоценными произведениями искусства.
«В них – по словам Иво Хаджимишева – ощущается особое,
неповторимое достоинство, благородный дух прошлого».
На старинных изображениях, представленных на выставке, оживают
самые яркие события 1877-1878 гг., вновь открываются перед
зрителем героические страницы российской и болгарской истории.
Одним из ключевых эпизодов русско-турецкой войны был захват
русскими войсками Шипкинского перевала и принуждение, после
пятимесячной осады, турецкой армии к капитуляции в Плевне.
Последующий победный рейд русской армии через Балканы привёл к
выходу Османской империи из войны.
Выставка будет работать по 20 марта 2016 г.
ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.
Контакты «Фотоцентра»:
fotoexpo@yandex.ru , 8 495 690 69 96; 8 495 691
86 02.

В
Страсбурге
открылась
фотовыставка
«Русские
во
Французском Сопротивлении»
В Страсбурге открылась фотовыставка «Русские во Французском
Сопротивлении». Организаторы выставки – Союз журналистов

Москвы и Объединение «Фотоцентр» при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дебют выставки фотографий и
документов
«Русские
во
Французском
Сопротивлении»
состоялся 8 декабря 2015 года в
Москве
в
«Фотоцентре»
на
Гоголевском бульваре. История
выставки
продолжилась
в
Генеральном консульстве РФ во
французском Страсбурге, где
располагаются
Европарламент,
Совет Европы, Европейский суд по
правам человека.
Данная экспозиция – начало выставочной программы «Русские в
европейском Сопротивлении.
Директор

Объединения

«Фотоцентр»

Валерий

Никифоров

по

поручению президиума Совета ветеранов ОВД и ВВ России на
вернисаже, в котором приняли участие представители русской
диаспоры, вручил медаль «70 лет Великой Победы» Генеральному
консулу РФ в Страсбурге В.Б. Левицкому, президенту ассоциации
«Русский дом в Страсбурге» А.В. Сизовой, председателю
ассоциации соотечественников «АРТ-Радуга» Елене Коскиной.
На церемонии открытия выставки для французских гостей В.И.
Никифоров вручил памятные медали Совета ветеранов МВД РФ мэру
г. Тиль (Лотарингия) г-же Анни Сильвестр. По ее инициативе в
сентябре прошлого года в этом небольшом лотарингском городе
был открыт мемориал в память о советских женщинах,
организовавших после коллективного побега из концлагеря
единственный женский партизанский отряд с символическим
названием «Родина».
Медаль также была вручена большому другу России г-ну Рене
Барки, который много лет занимается изучением истории

знаменитого французского авиаполка «Нормандия-Неман» и оказал
неоценимую помощь в сборе материалов для выставки «Русские во
французском Сопротивлении».
В.И. Никифоров также вручил гостям знаки «Бессмертного полка»
и георгиевские ленточки, являющиеся сегодня двуединым символом
российского патриотизма. Эти общественные поощрения были с
благодарностью приняты.
Напомним, что «Русские во французском Сопротивлении» – так
называется фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной и окончанию Второй мировой войны, которая
открылась 8 декабря в Москве. Она организована Союзом
журналистов Москвы и Объединением «Фотоцентр» при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В
экспозиции
представлены
фотографии и документы из архива
Межрегиональной
организации

общественной
ветеранов

французского
Сопротивления
«Комбатан Волонтэр» и личного
собрания
которыйбыл

Ю.П.
Виногина,
малолетним узником

фашистского

концлагеря

в

местечке Ля-Жодер на территории Франци и вместе с матерью
освобожден в августе 1944 года. Юрий Петрович — один из
последних очевидцев и свидетелей событий, связанных с участием
советских людей в движении Сопротивления.
Более 30 тысяч советских граждан, совершивших побег из
гитлеровских концлагерей, вступили в интернациональные
партизанские отряды и участвовали в борьбе с фашистами во
Франции. Были организованы также самостоятельные советские
отряды и группы. 55 советских партизанских отрядов действовали
в различных районах Франции: «Сталинград», «Чапаев», «Жуков»,
«Ленинград», «За Родину» и другие. Среди них – единственный во
Франции советский женский партизанский отряд «Родина».

Материалы данной выставки (фото и документы) весьма скромны.
Они собирались буквально «по крупицам» и передавались
участниками Сопротивления из своих небогатых личных архивов.
Задача выставки не только рассказать о русском участии в
движении Сопротивления во Франции, но и вспомнить о многих
тысячах советских людей, сражавшихся в партизанских отрядах во
многих странах Европы и внесших свой посильный вклад в победу
над гитлеризмом.
В рядах европейского Сопротивления сражались и погибли лучшие
представители русской иммиграции, которых объединяла ненависть
к фашизму и любовь к своей Родине. Среди них были члены
известных дворянских фамилий России. Скажем, княгиня Вера
Оболенская, которая за мужество, проявленное в борьбе с
фашизмом, награждена французским орденом Почетного Легиона,
орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Выставка может послужить поводом для установки в Москве
памятного культурного знака, посвященного всем советским
борцам европейского Сопротивления в годы Второй мировой войны.
Эта акция будет способствовать консолидации патриотической
общественности России и республик бывшего Советского Союза.
Выставку предполагается экспонировать в российских культурных
центрах других европейских стран.
Вячеслав Калинин,
член Совета «Боевого братства» Москвы и Президиума «Офицеров
России»

Фотовыставка «Слезы Донбасса»
Гуманитарный батальон «Ангел» и Объединение «Фотоцентр»
представляют фотовыставку «Слезы Донбасса», приуроченную ко
второй годовщине событий на Украине.
Экспозиция

фотовыставки

сформирована

из

работ

военного

фотографа Dan Levy и видеоматериалов батальона «Ангел».
Несмотря на все договоренности в
Минске,
мирное
население
Донецкой и Луганской республик
продолжает
подвергаться
постоянным обстрелам. Старики и
дети голодают — в некоторые
районы и населенные пункты
гуманитарная помощь просто не
доходит. Люди по сей день живут в полуразрушенных домах,
общежитиях, сараях и холодных подвалах. Многие не имеют
возможности приобрести жизненно необходимые медикаменты,
продукты питания, средства личной гигиены, не хватает средств
на восстановление разрушенного жилья.
Гуманитарный батальон «Ангел», созданный по инициативе
кинорежиссера Алексея Смирнова, оставившего в Москве все, что
у него было, уже не первый год занимается спасением жителей
разрушенного войной Донбасса. Они вывозят стариков и детей из
зон активных боевых действий, спасают их от голодной смерти,
привозя продукты питания и необходимые медикаменты.
Фотограф Dan Levy родился и вырос в городе Краматорске,
закончил Краматорскую украинскую гимназию. Фотографией начал
увлекаться с детства. В начале зимы 2015 года, в 19 лет, Dan
Levy оставил всё и почти без денег отправился в Донецк для
того, чтобы освещать события на передовых, с мест обстрелов, а
также социальные проблемы жителей Донбасса.
Героями снимков стали простые люди, которые, несмотря на

военные действия и бедственное положение, пытаются жить,
работать и растить своих детей. Об этих людях и расскажет наша
фотовыставка.
Основной целью выставки является привлечение общественного
внимания к проблеме жителей Донбасса. «Если ты считаешь себя
благородным человеком, ты не можешь оставаться в стороне,
когда чужое горе льется через край. Поэтому мы здесь, на
Донбассе, и изо всех сил помогаем его мирным жителям», —
Алексей Смирнов.
Мир должен видеть, что на самом деле происходит на Донбассе.
Гуманитарный батальон «Ангел» выражает благодарность за помощь
в подготовке и проведении выставки всему коллективу
Объединения «Фотоцентр», Dan Levy, Олегу Никитину, Вадиму
Канделинскому, Анне Талько, Любови Кострюковой и Валентине
Каширцевой.
Церемония открытия выставки состоится 16 февраля в 18.00.
Выставка будет работать с 16 по 28 февраля 2016 года,
ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00 по адресу:
Москва, Гоголевский бульвар, д. 8. (проезд до станции метро
«Кропоткинская»).
Контакты «Фотоцентра»: fotoexpo@yandex.ru, www.foto-expo.ru
Батальон «Ангел»: www.podobstrelom.ru , http://angelnews.ru
Алексей
Смирнов:
https://vk.com/alexeysmirnov84,
https://www.facebook.com/AlexeySmirnov84
Dan
Levy:
https://vk.com/danlevy,
book.com/dan.levio

https://www.face-

Фотовыставка «Слёзы Донбасса»
Мир должен видеть, что на самом
деле происходит на Донбассе.

Героями снимков стали простые люди, которые, несмотря на
военные действия и
бедственное положение пытаются жить,
работать и растить своих детей. Об этих людях и расскажет наша
фотоистория.
Основной целью выставки является привлечение общественного
внимания к проблеме жителей Донбасса. «Если ты считаешь себя
благородным человеком, ты не можешь оставаться в стороне,
когда чужое горе льется через край. Поэтому мы здесь, на
Донбассе, и изо всех сил помогаем его мирным жителям», сказал
один
из
создателей
выставки
Алексей
Смирнов.
Он выразил благодарность за помощь в подготовке и проведении
выставки всему коллективу Объединения «Фотоцентр», Dan Levy,
Олегу Никитину, Вадиму Канделинскому, Анне Талько, Любови
Кострюковой и Валентине Каширцевой.
Выставка будет работать с 16 по 28 февраля 2016
года, ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до
19.00.
Адрес: г. Москва, Гоголевский
(проезд ст. м. «Кропоткинская»).
fotoexpo@yandex.ru , www.foto-expo.ru

бульвар, д. 8.

Фотовыставка
«Кавказ»

«Операция

12
февраля
в
17.00
в
«Фотоцентре» состоится открытие
уникальной
фотовыставки
«Операция «Кавказ». Секретная
война в пустыне Египта».

Фотовыставка организована Объединением «Фотоцентр» совместно с
Советом ветеранов войны в Египте, Общероссийским фондом
«Ветераны правоохранительной и военной службы» и Московским
городским отделением ВООВ «Боевое братство».
В экспозиции представлены редкие, ранее неизвестные широкому
кругу людей, фотографии, сделанные в период 1967-1973 годов
советскими военнослужащими — участниками арабо-израильского
вооруженного конфликта.
Активные боевые действия на Ближнем Востоке между Египтом и
Израилем, в которых на стороне Египта непосредственное участие
принимал Советский Союз, проходили в 1967 — 1973 годах.
Гриф «Секретно» об участии нашей страны в этом конфликте снят
только в ноябре 1988 года. Через горнило этой «неизвестной»
войны прошли свыше 50 000 человек со всего бывшего СССР. За
проявленное в боях мужество и героизм свыше 1 000 советских
офицеров, сержантов и солдат награждены правительственными
наградами. Подполковникам
Н.М. Кутынцеву
и К.И. Попову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена
Ленина и медали «Золотая звезда».
В мае 1989 года вышло Постановление Совета Министров СССР и

Приказ Министра обороны №300, где участники этой войны были
признаны воинами-интернационалистами. Началась работа по
созданию Межрегиональной общественной организации «Совет
ветеранов войны в Египте».
В Совете — представители
Сухопутных войск, ВМФ, ВВС, ЗРВ, работавшие в Египте во время
арабо-израильских войн военными специалистами, советниками,
военными переводчиками в званиях от рядового до генералполковника.
Задача фотовыставки — не только рассказать об участии наших
соотечественников в той засекреченной войне, но и вспомнить о
многих тысячах советских людей, сражавшихся
в войнах и
локальных военных конфликтах после Великой Отечественной
войны.
Акция будет способствовать консолидации патриотической
общественности России и республик бывшего Советского Союза.
Выставку предполагается экспонировать в Совете Федерации и
Государственной Думе, офисах ветеранских общественных
организаций, Культурном центре Египта в Москве, российских
культурных центрах в арабских странах.
Партнёры проекта: Военно-мемориальная компания, ВООВ «Боевое
братство», Союз десантников России, Общероссийская
общественная организация ветеранов «Российский союз
ветеранов», Общероссийский Совет ветеранов ОВД и ВВ,
Общероссийская организация «Офицеры России», Московский
комитет ветеранов войны, Ассоциация ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ, Фонд защиты интересов личности «Справедливость и
порядок», Благотворительный фонд «Достойная память»,
Общественный совет зеленых беретов (при УФСПП России по
Москве).
Адрес: Гоголевский бульвар, д.8, «Фотоцентр»
(проезд до станции метро «Кропоткинская»).
Выставка работает по 28 февраля, кроме
понедельника, с 11.00 до 19.00.
Контакты: тел. 8 495 690 69 96; 8 495 691 86 02;

Аккредитация на открытие: 8 965 281 55 55.
12 февраля 2016 г.

Фотовыставка
«Отоваренная
мечта» ждет Вас!
Выставка разместилась в залах
Мульмедиа Арт Музея в Москве.
Фотовыставка охватывает период с
конца 1910-х до начала 1990-х
годов и рассказывает как о
материальном дефиците – одежды,
мебели,
бытовой
техники,
продуктов питания, так и о
дефиците культуры, которую так же надо было «доставать» – об
очередях за билетами в театр, самопальных пластинках Beatles,
редких книгах. О периоде застоя и «хрущевской оттепели», о
«брендах» советской эпохи, которыми вдохновляются современные
дизайнеры, о тотально пустых прилавках 90-х расскажут
фотоработы Анатолия Гаранина, Юрия Абрамочкина, Владимира
Вяткина и других мастеров репортажной фотографии.
Часть экспозиции выставки «Отоваренная мечта», составляют
архивные фотографии крупнейшего фотобанка в России «РИА
Новости» медиагруппы «Россия сегодня».
В рамках экспозиции агентство «РИА Новости» представило снимки
Анатолия Гаранина, Александра Моклецова, Всеволода Тарасевича,
Владимира Родионова, Василия Малышева, Юрия Абрамочкина,
Армена Тер-Месропяна, Бориса Криштула, Михаила Озерского, Юрия

Инякина, Станислава Шаклеина, Бориса Игнатовича, Александра
Чепрунова, Александра Школьного, Игоря Носова, Роберта
Папикьяна, Сергея Титова, Макса Альперта, Виталия Карпова,
Виктора Хоменко, Виталия Карпова, Алексея Жигайлова, Якова
Берлинера, Юрия Левянт, Бориса Приходько, Николая Рахманова.
Агентство «РИА Новости» в составе МИА «Россия сегодня»
является эксклюзивным владельцем архива работ Анатолия
Гаранина. Так, ряд работ из его коллекции впервые
экспонируются на выставке («Отдел доставки товаров в ЦУМе»,
Москва, 1948 г., «Колхозник привез подарки из Москвы на
вырученные после продажи сельхозпродукции деньги»,
Ставропольский край, 1959 г., «Продуктовый магазин,
расположенный в здании гостиница «Украина», Москва, 1958 г.,
«Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине». Москва,
1952 г.).
«То, что мы видим на этих фотографиях — автомобиль «Победа»,
фотокамеры «Кварц» и «Зенит», грампластинки фирмы «Мелодия»,
духи «Красная Москва» — это символы эпохи, позволяющие понять
ее дух. При этом во времена тотального дефицита и мечты о
товарном изобилии «советский» человек не забывал и о культуре
– посмотрите, какие очереди были в билетные кассы, в театры, в
кинотеатры. Эта выставка будет важна для многих – кому-то она
напомнит о молодости, у кого-то вызовет удивление, кому-то
расскажет о том, что стало частью истории страны» —
прокомментировал Александр Штоль, руководитель фотодирекции
МИА «Россия сегодня».
Фотовыставка продлится до 24 января 2016 года.
Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
24 декабря 2015 г.

Открылась уникальная выставка
ретрообъективов
Зрители
увидят
эволюцию
фотооптики за 130 лет.

В Галерее Классической Фотографии представлена крупнейшая в
России частная коллекция фотообъективов. Экспозиция
насчитывает около 230 экспонатов, большинство из которых –
редкие и уникальные экземпляры. Самые старые линзы, которые
помнят выражение лиц королевских особ и первых поселенцев
Америки, относятся к XIX веку.
На выставке представлены объективы для любительской и
профессиональной съемки, выпущенные в Европе и США в период с
1840 по 1973 годы. Среди главных экспонатов – один из первых
фотообъективов CHEVALIER FAB Paris, разработанный французским
физиком и оптиком Шевалье Шарлем Луи.
Особое место в экспозиции занимают объективы марки Rapid
Rectilinear. Первое устройство было запатентовано британским
производителем телескопов Джоном Даллмайером в 1866 году.
Однако издержки при его производстве оказались настолько
высоки, что объективов этой модели было выпущено буквально
несколько штук.
Среди экспонатов выставки – объектив Apochromat Collinear,
который использовал известный русский фотограф Сергей
Прокудин-Горский, реализовавший в начале XX века грандиозный
фотопроект – первую цветную съемку Российской Империи.

Объектив изготовлен немецкой фирмой Voigtlander&Sohn в 1910
году.
Мастер советской фотографии Борис Игнатович (1899-1976) широко
экспериментировал с разными типами оптики, применяя объективы
для съемок в различных жанрах и условиях. В студии среди
прочих он пользовался легендарным портретным объективом Nicola
Perscheid, получившим своё название в честь знаменитого
портретиста XX века. А для работы в полевых условиях
использовал фотоаппарат Leica, оснащенный объективом Еlmar. С
помощью Еlmar были выполнены такие известные работы
Игнатовича, как «На поле боя» (1941) и «Полевая кухня.
Фронтовые будни» (1944).
Основу коллекции составляют подлинные шедевры художественной
оптики, среди которых объективы Schneider-Kreuznach,
Dallmeyer, Zeiss, Wollensak, Berthiot и другие. В экспозиции
представлены разработки около 30 ведущих производителей
фототехники второй половины XIX – середины XX века, в том
числе, такие гранды, как завод Карла Цейса и американская
компания Eastman Kodak Company.
Несмотря на почтенный возраст, все линзы до сих пор находятся
в исправном состоянии: их можно хоть сейчас установить на
камеру и сделать качественные снимки.
Выставка адресована не только профессиональным фотографам, но
и любителям, которых интересует история фотографии и развитие
съемочной фототехники. Экспозиция открыта для посещения каждый
день, кроме понедельника и вторника, с 12 до 21 часа.
Фотографировать экспонаты могут все желающие без согласования
с администрацией. Экскурсии проводятся для групп от 25 человек
по предварительному запросу. Стоимость билетов включает в себя
посещение текущих выставок.
Сергей Князев, заместитель директора Галереи Классической
Фотографии.
23 декабря 2015 г.

Информация
о
выставке
размещена
на
сайте
http://classicgallery.ru/fotovystavki-v-moskve/evolyuciya-foto
optiki-za-130-let

«Русские
во
Сопротивлении»

французском

«Русские во французском Сопротивлении» – так называется
фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной и окончанию Второй мировой войны.
Выставка проводится Союзом журналистов Москвы совместно с
Объединением «Фотоцентр» при поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.
В экспозиции представлены фотографии и документы из архива
Межрегиональной
общественной
организации
ветеранов

французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» и личного
собрания Ю.П. Виногина. Он был малолетним узником фашистского
концлагеря в местечке Ля-Жодер на территории Франции.
Освобожден вместе с матерью в августе 1944 года. Является
одним из последних очевидцев и свидетелей событий, связанных с
участием советских людей в движении Сопротивления.
Более 30 тысяч советских граждан, совершивших побег из
гитлеровских концлагерей, вступили в интернациональные
партизанские отряды и участвовали в борьбе с фашистами во
Франции.
Были организованы также самостоятельные советские отряды и
группы. 55 советских партизанских отрядов действовали в
различных районах Франции: «Сталинград», «Чапаев», «Жуков»,
«Ленинград», «За Родину» и другие. Среди них – единственный во
Франции советский женский партизанский отряд «Родина».
Кстати, в сентябре этого года в городе Тиль (Лотарингия) на
месте горнорудной шахты, где работали советские женщины, был
открыт мемориал в память о подвиге узниц концлагеря –
партизанок отряда «Родина».
Материалы данной выставки (фото и документы) весьма скромны.
Они собирались буквально «по крупицам» и передавались
участниками Сопротивления из своих небогатых личных архивов.
Подпольные условия, в которых они сражались, и трудные путидороги возвращения на Родину не способствовали собиранию и
хранению архивов. Да и собирать, в сущности, было нечего. Да и
не до того было.

Задача выставки не только рассказать о русском участии в
движении Сопротивления во Франции, но и вспомнить о многих
тысячах советских людей, сражавшихся в партизанских отрядах во
многих странах Европы и внесших свой посильный вклад в победу
над гитлеризмом. В рядах европейского Сопротивления сражались
и погибли лучшие представители русской иммиграции, которых
объединяла ненависть к фашизму и любовь к своей Родине. Среди
них были члены известных дворянских фамилий России. Скажем,
княгиня Вера Оболенская, которая за мужество, проявленное в
борьбе с фашизмом, награждена французским орденом Почетного
Легиона, орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Данная выставка может послужить поводом инициировать
установление в Москве памятного культурного знака,
посвященного всем советским борцам европейского Сопротивления
в годы Второй мировой войны.
Эта акция будет способствовать консолидации патриотической

общественности России и республик бывшего Советского Союза.
Выставку предполагается экспонировать в российских культурных
центрах в европейских странах.
Выставка подготовлена при участии Региональной Патриотической
Общественной Организации «Бессмертный полк – Москва».
Открытие выставки 4 декабря 2015 г. в 16:00.
Адрес: Гоголевский бульвар, д. 8, «Фотоцентр»
(проезд до станции метро «Кропоткинская»).
Выставка работает по 20 декабря ежедневно
ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.
Контакты «Фотоцентра»:
8 495 690 69 96; 8 495 691 86 02; fotoexpo@yandex.ru

