
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА/
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»

представляют выставку

Яна Романова «Ожидание»
в рамках 

Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011»

Выставка будет проходить с 31 марта до 10 мая 
в Галерее Искусств Зураба Церетели

по адресу: Пречистенка, 19

Ожидание  -  процесс,  который у  каждого  происходит  по-своему.  Особенно  если  речь  идет  об 
ожидании  ребенка.  Когда  мы  встречаем  беременную  женщину  на  улице,  это  не  вызывает 
удивления или радости, по большому счету, вообще не вызывает никаких эмоций, кроме  желания 
уступить ей место в транспорте. Но мы точно знаем, что она находится в ожидании: по форме  
тела, осанке, даже по взгляду. Генетически в каждой женщине заложены материнские инстинкты, 
которые начинают преобладать над всеми остальными, как только в ее теле зарождается новый 
человек. Что нельзя сказать о мужчине. Представители сильной половины человечества визуально 
ничем не выдают своего будущего отцовства. Глядя на них, сложно сказать, ждут ли они, какие 
чувства  испытывают  по  этому  поводу,  их  разум  не  подвержен  никаким  гормональным 
изменениям,  поэтому всегда  остается открытым вопрос,  что  заставляет мужчину находиться  в 
таком же ожидании, как и будущая мама.
 
Пары,  снятые  в  этом  проекте,  спят  или  дремлют  ранним  утром,  не  заботясь  о  том,  как  они 
выглядят и что о них подумают. И мы, глядя на них сверху, даже немного подглядывая, можем 
поразмышлять о том, как они относятся друг к другу и той новой жизни, которая уже находится 
рядом с ними. И поразиться на секунду тому факту, что мы видим двух человек, а на самом деле 
их уже трое.

Более подробная информация о выставке и фотографии для прессы расположены на 
сайте Московского Дома Фотографии:  www  .  mdf  .  ru  

Пресс-служба Московского Дома фотографии:
тел.: 637 11 55, факс: 637 11 44

Екатерина Финогенова (finogenova  @  mdf  .  ru  ), Юлия Короткова (jkorotkova  @  mdf  .  ru  ),  Екатерина 
Князева (knjazeva  @  mdf  .  ru  ) 

Официальный пресс-агент ARTPR
тел: +7(905) 544 18 83

Анна Свергун (artpr@svergun.ru), Валерия Афанасьева (v.afanasyeva@gmail.com),
Наталия Грабарь (grabar82@mail.ru), Наталия Воробьева (vorobiova71@gmail.com)
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