Выставка
политической
карикатуры «Майдан головного
мозга»
Выставка

политической

карикатуры

представлена

в

Союзе

журналистов Москвы 27 апреля 2022 г.
На суд зрителей десять столичных художников представили 32
работы, в которых выразили свой взгляд на происходящие события
на Украине.
— Карикатура – наиболее яркий и
емкий вид политического текста,
который передается художником не
прямо, а через гиперболу, —
напомнил
присутствующим
живописец, график, народный
иллюстратор, академик Российской
академии художеств Владимир
Мочалов. – Политическая сатира –
особенно востребована в периоды военных конфликтов, когда в
обществе появляется заказ быстрого реагирования на ту или иную
ситуацию. Военная спецоперация на Украине показала, что
противная сторона очень активно использует этот жанр для
создания негативного образа России.
Известный художник Михаил Серебряков заявил, что социальные
сети буквально забиты кровожадными карикатурами. Взять хотя бы
международный конкурс карикатур «Дьявольская бензоколонка»,
где победителями, конечно, стали работы, высмеивающие нашу
страну. На этом организаторы не остановились. По итогам
конкурса организована выставка, которая колесит по миру,
порождая ненависть к русскому народу.
— А что у нас делается в этом плане? – восклицает академик
Российской академии художеств, академик Французской академии

юмора Игорь Смирнов. — Да, собственно, ничего. Журнал
«Крокодил» давно закрыли, и все попытки московских художников
его реанимировать закончились неудачей. По мнению военного
психолога Московского центра защиты от стресса Алексея
Захарова, чтобы возродить такое мощное оружие как карикатура,
должен быть политический заказ от государства. Художнику надо
думать, рисовать, а не заполнять кучу бумаг, в надежде получть
грант.
Пресс-секретарь вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышева
Александр Солонкин подчеркнул, что выставка «Майдан головного
мозга», может послужить сигналом для власти использовать
политическую карикатуру как оружие и сильный фактор влияния на
формирование общественного мнения в целом. Однако пренебрегать
современными инструментами для получения финансовой поддержки
от государства на эти цели, по мнению, Алексея Солонкина, не
стоит.
Директор Студии военных художников им. М.Б. Грекова Татьяна
Самарская констатировала, что государственная творческая
организация Министерства обороны РФ существует около 90 лет.
За это время военные живописцы создали сотни картин в жанре
батальных сцен. Однако в последнее время художники все больше
обращают внимание на политическую карикатуру, понимая все ее
значение в нынешней ситуации.
Первый секретарь Союза Журналистов Москвы Людмила Щербина
выразила надежду, что выставку «Майдан головного мозга»,
прежде всего, увидят жители освобожденного Донбасса, где
сейчас идет специальная военная операция по его освобождению.
Наталья Черненко
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Оружие сатириков. В Москве открылась
выставка политической карикатуры
Местами смешно, иногда — грустно, но в целом — ярко и
информативно
_
В Москве открыли выставку карикатур,
посвященных событиям на Украине

Галерея
классической
фотографии
приглашает
на
выставку «MY WAY»
С 13 по 23 мая 2021 года в Галерее
Классической Фотографи
пройдёт выставка «MY WAY – МОЙ
ПУТЬ»,
объединившая работы авторов,
в разное время участвовавших в
боевых действиях

Журнал «MY WAY» представляет выставку
творческих работ участников боевых
действий.
В
экспозицию
вошли
произведения живописи, графики и
карикатуры – более ста работ трёх
художников, работающих в разных жанрах:

Ренат Шафиков, майор спецназа ГРУ,
участник боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе;
Роман Генн, американский карикатурист, автор скандальных
шаржей на Джорджа Буша,
Барака Обаму, Билла и Хиллари Клинтон, Дональда Трампа,
Джо Байдена;
Искандер Галиев, участник боевых действий в Афганистане
в составе 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка,
автор идеи и военный консультант культового фильма «9
рота».

Картины шариковой ручкой
Художник Ренат Шафиков – майор запаса спецназа ГРУ, участник
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, в
Ферганских событиях, Баку-Сумгаите, Ошских событиях в
Киргизии, в Нагорном Карабахе, Степанакерте, Лачине, на
таджикско-афганской границе, в гражданской войне в
Таджикистане, в Чечне. Его главным делом на той войне была
разведка, но по его рисункам можно изучать историю войн в
горячих точках. Большинство работ Рената Шафикова посвящены
войне в Афганистане, в ней он участвовал после окончания
Ташкентского высшего командного училища в 1987 году. Именно в
Афганистане молодой лейтенант, командир разведывательного

взвода, начал делать наброски шариковой ручкой на листках
бумаги. Он всегда носил с собой школьную тетрадку в клетку, а
чтобы сэкономить место, заполнял рисунками на листке каждый
свободный сантиметр. Многочисленные фрагменты на одной картине
могли быть нарисованы в разное время – так получались коллажи.
Автор предельно реалистично изображает окружающую его
действительность, зачастую не занимая никакой позиции к своим
героям. На его картинах – афганский кишлак Кора-Кола,
окружённый вершинами снежных гор, хозяева пустынных дорог
верблюды, пробитая снарядом стена, за которой цветущие поля и
крестьянин, обрабатывающий свой надел. Графика Шафикова лишена
пафоса, его работы лиричны и удивительно точно передают
атмосферу событий, происходивших в Афганистане 35 лет назад.
Их автор – истинный самородок: не имея за плечами
академического художественного образования, Ренат Шафиков
создал несколько сотен произведений, среди них – иллюстрации к
более чем 150 книгам.

Война на кончике карандаша
Бывший москвич Роман Генн сейчас один из самых известных
политических карикатуристов США. В советское время Романа
неоднократно забирали в милицию из-за карикатур на советских
лидеров. Последние десятилетия художник сотрудничает с
крупнейшими американскими изданиями, среди которых The
National Review, Los Angeles Times, New York Times, Wall
Street Journal, Washington Post. Наибольшую известность ему
принесли шаржи на политических деятелей прошлого и настоящего,
выполненные маслом на холсте в стиле классической живописи.
Роман дважды был в Афганистане, запечатлел быт американских
морских пехотинцев, наблюдая за людьми, находящимися между
жизнью и смертью. Во время одного из боевых выходов он едва не
подорвался на мине, тогда в результате взрыва оторвало ноги
его товарищу. При этом на его рисунках почти нет боевых
действий: вместо рвущихся снарядов и рукопашных схваток –
воины за приготовлением пищи, добродушные дехкане, мирно

беседующие с патрулем. Война заставляет каждого человека
пересмотреть систему ценностей, задуматься о смысле жизни, и,
как ни странно, учит гуманности.

Окна в иные миры
Для Искандера Галиева творчество имеет особое значение – кино
и живопись стали частью его жизни. Он показывает мир яркими
красками через призму фантастических образов и сюжетов. Стиль
Искандера
можно
классифицировать
как
иронический
постмодернизм. Во многом сюжеты его картин строятся на
обыгрывании мифологем прошлого, стереотипов массовой культуры,
а также пластических деформаций реальности. В картинах ирония
приобретает характер провокационного жеста в отношении
сложившихся стереотипов мышления людей. Ирония в данном случае
возникает в контексте культуры, когда акция художника
контрастирует с коллективными представлениями о том, как
должны выглядеть картины человека, прошедшего войну.
Одни работы – образные обобщения с философским подтекстом,
другие интерпретируют яркие жизненные впечатления. Начиная
работу над картиной, художник не всегда знает, что из этого
получится: «Случайные события из жизни неожиданно
переплавляются в картину, и иногда, только завершив работу, я
понимаю её скрытый смысл».
В творчестве Искандера Галиева заметны исторические параллели
с художественными тенденциями первой половины ХХ века.
Спонтанность, сюрреалистическая образность, в которой
причудливо соединяются реальность и фантазия, свобода в выборе
художественных средств – все это стало доминирующими чертами в
европейском искусства вскоре после Первой мировой войны, в
определённой степени как следствие катастрофы, вторгшейся в
жизнь каждого. «Есть логика в том, что я начинаю с хаоса, и
это наиболее естественное начало», – писал в своём дневнике
Пауль Клее, призванный на фронт в 1916 году и потерявший на
той войне двух близких друзей-художников – Августа Макке и
Франца Марка. Концепция Пауля Клее «Искусство не отображает

видимое, а создает его», утверждает субъективность творчества,
стала творческим методом для художников без академического
образования. «Я хочу быть как бы новорожденным, не знающим
абсолютно ничего о Европе, не подозревающим о фактах и моде,
почти примитивом», – писал Клее в начале своего творческого
пути.
В преддверии выставки Искандер Галиев сказал: «Рисуя на стенах
пещер, первобытные охотники производили магическое действие: с
помощью картины они могли повлиять на исход охоты или изменить
свою Судьбу. Современный художник, по сути, делает то же
самое. Создавая картины, мы открываем окна в иные миры».

Средства, вырученные от продажи картин, будут переданы в
помощь ветеранам-инвалидам и семьям погибших.
К открытию выставки приурочен выход первого номера журнала My
Way Art, продолжающего концепцию издания My Way – «журнала для
тех, кто умеет летать». My Way Art – это оригинальный проект,
альманах, главной задачей которого является осмысление
вопросов, связанных с искусством в жизни человека. Это издание
будет посвящено творчеству во всех его проявлениях, поэтому
девиз My Way Art – «журнал для тех, кто умеет творить». В
издании отражены события в области искусства, причем как
изобразительного, так и литературного, кино- и театрального, а
также исторические очерки, биографии выдающихся деятелей
мировой культуры и науки.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Вопросы и аккредитация:

Сергей Князев, заместитель директора по PR Галерея
Классической Фотографии:
+7 903 123 45 21; sergejknyazev2007@yandex.ru

Ярмарка
NON/FICTION22
переносится на март 2021 года
Международная

ярмарка

интеллектуальной
литературы
NON/FICTIO№22
должна
была
состояться в Комплексе «Гостиный
Двор» с 3 по 7 декабря 2020
года.
В
разгар
пандемии,
учитывая текущие ограничения, и,
в частности, Указ Мэра Москвы от
10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение
культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены
Экспертного Совета рекомендовали организаторам перенести
ярмарку на 24-28 марта 2021 года. В нынешней ситуации нельзя
подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов.
У друзей NON/FICTIO№ останется возможность следить за книжными
новинками на сайте ярмарки и сайтах издательств участников, а
также присутствовать на онлайн-мероприятиях с участием
писателей, литературных критиков, издателей, переводчиков,
сотрудников институтов культуры и других ключевых фигур
литературной жизни.
Компания «Экспо-Парк Выставочные Проекты», являющаяся
организатором ярмарки NON/FICTIO№, уведомила нас о том, что
все принципиальные договорённости, в том числе финансовые,
сохранятся для участников, внесших предоплату, без пересмотра
в марте 2021 года.
Все билеты, купленные на сайте ярмарки NON/FICTIO№, будут
действительны в марте. Посетители, успевшие их приобрести,
могут вернуть деньги либо сохранить билеты до начала ярмарки

по своему усмотрению.

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

Летописцы фронта

Ольга Игнатович
Солдаты 1-го Украинского фронта на окраине
Берлина
Германия, Берлин, 1945

В Музее Москвы 3 сентября открывается выставка военных
корреспондентов «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны»,
приуроченная к 75-летию Победы.
Военные корреспонденты
—
летописцы фронта, сражений и
повседневности. Говоря об этой профессии, зачастую вспоминают
фотографов-мужчин, хотя наравне с ними на фронте снимали
женщины. Выставка «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны»
показывает грозные события XX века глазами двух фотографов:
Бориса и Ольги Игнатович, брата и сестры. Каждый из них посвоему запечатлел ужас войны и радость Победы.
В экспозиции представлено около 200 снимков. Среди них —
репортажи Бориса Игнатовича с Калининского фронта, его снимки
из серии «Партизаны Брянщины», фото празднования 800-летия
Москвы и портреты маршалов Победы.
В части экспозиции, посвященной Ольге Игнатович — ее
фотографии из Германии и освобожденной Польши, снимки из
концлагерей Майданек и Освенцим, не выставлявшиеся ранее,
документальные фотографии солдатского быта и фронтовых
подвигов.
Борис Всеволодович Игнатович (1899–1979) известен, прежде
всего, своими авангардистскими фотографиями 1920–1930-х годов

и лирическими пейзажами 1960-х. В собрании музея хранятся
негативы,
представляющие
Игнатовича
как
военного
фотокорреспондента, запечатлевшего походы, сражения и быт
партизанских отрядов на оккупированных территориях. Вместе с
этими снимками на выставке впервые будут экспонироваться
цветные парадные портреты военачальников, созданные им в
послевоенные годы по заказу Совинформбюро и Студии военных
художников имени М.Б. Грекова.
Ольга Всеволодовна Игнатович (1905–1984) — фоторепортер
армейской газеты на Калининском фронте и газеты 1-го
Украинского фронта «За честь Родины». Ее снимки запечатлели
освобождение Украины, Польши, Чехословакии и Австрии. Ольга
Игнатович в числе первых кино- и фотокорреспондентов входила
в освобожденные советскими войсками концлагеря Майданек и
Освенцим.
Ольга Всеволодовна была самостоятельным ярким
мастером фотографии, однако, видя под знаменитыми на весь мир
фотографиями освобождения Освенцима подпись «Игнатович»,
зрители и специалисты не представляли, что фотографии сделаны
женщиной.
Выставка «Два лица войны» возвращает в историю фотографии
память о женщинах-фотокорреспондентах Великой Отечественной,
среди которых

Ольга Игнатович.

Выставка состоит из пяти разделов:
«Герои Победы». В экспозиции представлены фотографии маршалов
Победы, созданные Борисом Игнатовичем для студии военных
художников имени М.Б. Грекова. Эти снимки размещены рядом с
фотографиями орденоносцев, запечатленными Ольгой Игнатович для
фронтовой газеты. Парадные портреты и репортажная съемка —
зрители увидят, как по-разному создавались образы героев
войны.
«Дороги Войны». Военные хроники Бориса и Ольги Игнатович: быт
и военные операции партизан в тылу врага, фронтовые будни
советской армии.

«Ужасы войны». Последствия оккупации и разрушений в ходе боев.
Снимки были использованы Советским Союзом на Нюрнбергском
процессе.
«Освенцим». Фотографические документы, сделанные Ольгой
Всеволодовной Игнатович в лагерях смерти Майданек в 1944 и
Освенцим в 1945 годах.
«После Победы. С надеждой в будущее». В финальной части —
послевоенные фотографии Бориса и Ольги Игнатович. Зрители
увидят фотографии Бориса Игнатовича — празднование 800-летия
Москвы (экспонируются впервые); фотографии открытия
восстановленных советскими солдатами мостов в городах Вена и
Прага, снимки парадных шествий и траурных митингов в память о
павших героях, сделанные лейтенантом Ольгой Игнатович во
время ее службы при Центральной группе советских войск в
1945–1946 годах.
Выставка продлится до 8 ноября 2020 года.

В московской библиотеке им.
Некрасова
показывают
«Запрещенные книги»

Книга
обернута
в
плотную
крафтовую бумагу, на наклеенном
на бумагу листочке название —
«Архипелаг
ГУЛАГ»,
наглухо
запрещенный в СССР. Рядом — еще
том
с
закрытой
обложкой:
«Крокодила» ребятам давать не
надо, не потому, что это сказка,
а потому, что это буржуазная
муть» — и подпись «Н.К. Крупская». Похоже, под бумагой —
Корней Чуковский.
«Крокодил» после статьи Крупской выжил, но в 20-30-е пережил
несколько запретов и разрешений, — рассказывает куратор
выставки «Запрещенные книги», открывшейся в январе в
библиотеке им. Некрасова, Екатерина Фадейкина, зав. отделом
библиотечно-информационного обслуживания.
Трудной дорогой скакал и «Конек-Горбунок»: его запрещали в
царской России из-за якобы сатиры на царя и Церковь, в
советской России — в 1922-м из-за сцены, где народ упал перед
царем на колени, и в 1934-м, когда цензоры увидели в Ванькиных
приключениях карьеру сына деревенского кулака. А в 2007-м
активисты из Татарстана попросили проверить сказку на
экстремизм из-за слова «татарин», употребленного Ершовым как
ругательное.
Идея исследовать тему запретов на писательские фантазии пришла
в головы библиотекарей после знакомства с сайтом Американской
библиотечной ассоциации, составляющей рейтинги книг, доступ к
которым, по мнению заокеанских библиотекарей, учителей и
родителей, стоило бы ограничить — за несоответствие возрасту,
жестокость, мат…
Обложки некогда потерпевших от цензуры и сейчас отобранных для
выставки книг скрывались по воле дизайнеров под бумагой и
лентой с надписью «запрещено», а имена цензоров и тех, кто
подвигал последних на их черные дела, напротив, выносились на

передний план — вместе с их мнениями и вердиктами.
— Мы упорно искали прямые цитаты, стараясь избегать косвенной
речи, искали подтвержденные источниками персоны и конкретные
учреждения, — говорит Екатерина Фадейкина.
В. Блюм, заведующий театральной секцией реперткома МХАТ:
«Пьеса представляет собой сплошную апологию белогвардейцев… то
есть совершенно неприемлема» — это черным по белому написано
на булгаковских «Днях Турбиных».
Министерство внутренних дел Франции — Министерству народного
просвещения: «На пренебрежение господствующих начал всякого
благоустроенного общества в романе Гюго «Отверженные» должно
обратить внимание цензора».
«Одна из тех вредных, глубоко безнравственных книг, авторы
которых рассчитывают на скандальную славу» — это цитата из
обвинительного слова на суде над Шарлем Бодлером, наклеенная
на запечатанную обложку «Цветов зла».
Больше всего, конечно, на стеллаже книг русских писателей, от
Радищева до Рождественского, а главным олицетворением крамолы
в глазах цензоров были, похоже, Ахматова и Пастернак — их
имена поминаются в цитатах чаще других. Михаил Суслов
утверждал, что от «Доктора Живаго» вреда было бы гораздо
меньше, чем от романа Гроссмана «Жизнь и судьба».
Главной функцией библиотек всегда была просветительская.
Сегодня, когда идеологические, религиозные и им подобные
причины неиздания книг практически вытеснились причинами
финансовыми, современникам стоит иногда напоминать былое. И
как же читатели откликаются на эти напоминания?
По словам Екатерины Фадейкиной, «Цветы зла» Бодлера месяцами
стояли на полке недвижимы, а за время выставки о жизни и
смерти все пять ушли в народ.

Андрей Васянин

На
выставке
легендарного
фотографа «МК» вспомнили про
музыку
Этот человек отдал «Московскому
комсомольцу» 8 лет своей жизни,
возглавив отдел фотоиллюстраций
газеты в начале 80-х. Немного в
масштабах
века.
Но
эта
«восьмилетка» стала для «МК»
целой
эпохой,
за
которую
заслуженный работник культуры
России, член Союза журналистов
СССР Сергей Жабин сформировал совершенно новый взгляд на
журналистскую съемку и человека в кадре, воспитав целое
поколение современных фотографов. Некоторые из них работают в
редакции и по сей день. С нами Сергей Саныча нет уже 17 лет,
но память о нем жива. В субботу, 14 декабря, в подмосковном
Можайске открылась первая посмертная выставка легендарного
журналиста, на подготовку которой ушли годы.
Фотография конца 70-х. С портрета задорным взглядом смотрит
молодая Алла Пугачева в окружении смеющихся мужчин. А рядом
снимки Раймонда Паулса, Булата Окуджавы, Ильи Глазунова и
многих других знаменитостей. Смотришь на эти фотографии, не
отрываясь, заглядываешь в глаза этим людям, и весь их
внутренний мир как на ладони. Как будто они разговаривают с
тобой. Но вот портреты заканчиваются, на другой стене уже

другие жанры: сельские и городские пейзажи, уроки танцев,
уроки музыки…
Эти черно-белые снимки, как короткое путешествие в прошлое.
Некоторые проникнуты духом времени: пионеры, октябрята,
комсомольцы… А некоторые не имеют возраста. Видимо, в данном
случае дух времени автору был не важен. Скорее имел значение
масштаб личности или определенный исторический момент. А там,
где замерла природа, — «просто красиво».
— В бумажных архивах можно найти тысячи фотографий Сергея
Жабина, — делится с «МК» организатор выставки, близкий друг
фотохудожника Владимир Кленин. — Но когда я загуглил в
Интернете его имя, мне вышел по поиску только один снимок.
Который сейчас висит у нас в Доме пионеров. Я решил, что это
несправедливо. Большое искусство не должно умереть. И мы
решили оцифровать некоторые снимки. Работа долгая и
кропотливая. Но первый этап уже завершен. Мы гордимся.
Признаться честно, чтобы подойти к тому или иному снимку в
галерее, приходилось ждать своей очереди. Мне показалось, что
здесь собрался целый город. Оказалось, на малой родине его
помнят все. Перед гостями выставки сыграл на саксофоне даже
одноклассник Сергея Саныча, напомнив присутствующим, что они
вместе 10 лет играли в городском оркестре.
Коллеги легендарного фотографа рассказали, как он говорил им,
что на профессиональном кадре должно быть все: и внутренний
мир человека, и его настроение, и детали, которые подчеркивают
идею. Но при этом — ничего лишнего. И порой один хороший
снимок может рассказать гораздо больше, чем тысячи слов.
А в одном из номеров «МК» за 1985 год я нашла такую рецензию
на одну из первых его международных выставок: «Сергею близки
все жанры современной фотографии. И то видение окружающего
мира, с которым мы встречаемся на его фотографиях, перешло к
нему от любви к музыкальному искусству».
СПРАВКА «МК»

Сергей Жабин погиб в 2002 году. В то время он был личным
фотографом губернатора Московской области.
Светлана Репина

В
Домжуре
фотовыставка
Рахманова

продолжается
Николая
С 14 июня в Центральном доме
журналиста продолжается выставка
работ Николая Рахманова –
легенды
отечественной
фотографии,
журналиста
и
художника, классика и нашего
современника.

Навыки работы с фотокамерой будущей легенде отечественной
фотографии привил отец. С тех пор прошло уже более
восьмидесяти лет, которые вместили работу Николая Николаевича
в ТАСС, еженедельнике «Неделя», бесконечные съемки, книги,
альбомы, выставки и многочисленные награды: «Кодак-фотопризбук»; Гран-при международного конкурса в Лейпциге (за книгу
«Москва»); приз «Самая красивая книга Швейцарии» (за альбом
«Сокровища Московского Кремля»)

Москва – главная тема творчества Николая Рахманова. Грановитая
палата, Алмазный фонд, башни Кремля, знаменитые панорамы
Москвы, улицы города, который он так любит.
Николай Николаевич продолжает фотографировать и сегодня. Он
просто не хочет останавливаться. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что среди его работ, собранных на
выставке, которую представляют Центральный Дом журналиста и
компания «ФОТОпро», немало тех, что сняты совсем недавно. В
том числе и с высоких точек, которые так любит этот мастер.
Уникальные кадры, высочайшая техника съемки,
необычные ракурсы – мы рады приветствовать в
своих залах Николая Николаевича Рахманова,
маэстро отечественной фотографии!
Выставка будет работать с 13 июня по 31 июля

***

