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Человек и природа едины…

Нас уже более шести миллиардов на этой Планете  

 
2011 год - Международный год лесов...

Янн Артюс-Бертран

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ЯННА АРТЮС-БЕРТРАНА,
ПРЕЗИДЕНТА  ФОНДА GOODPLANET

Я это понял, летая над Землей, делая снимки для проекта «Земля с высоты птичьего полета». Я часто 
задавал себе вопрос о том, что бы я мог узнать о тех людях, которых я видел внизу. Я мечтал о том, 
чтобы услышать, что они говорят, почувствовать, что нас объединяет. Ведь с высоты на Земле не 
существует границ и кажется, что здесь всем есть место. 
Но как только я спускался на землю, начинались проблемы. В каждой отдельно взятой стране я 
сталкивался с жесткостью административной системы, и в особенности в отношении границ, которые 
установили сами люди. Это и является отражением того, насколько нам сложно жить всем вместе. 

Жить всем вместе…
Мы сейчас живем в удивительное время, когда все меняется с невероятной скоростью. Мне 64 
года, и когда я думаю о том, как жили мои родители, я с трудом могу в это поверить. Сегодня в 
нашем распоряжении огромный выбор средств коммуникации: можно все увидеть и все узнать; 
ежедневно мы сталкиваемся с гораздо большим, чем когда-либо ранее, потоком информации. Все 
это хорошо. Но ирония в том, что в то же самое время мы, как и раньше, мало знаем наших соседей. 
Однако сегодня, единственно возможный выход из этой ситуации – найти дорогу к Другому человеку. 
Понять его.   

Ведь во всех испытаниях, которые нас ожидают в будущем: будь-то нищета или изменения климата 
мы больше не сможем действовать в одиночку. Время, когда нам было дозволено думать исключи-
тельно о себе и об узком круге людей, которые нас окружают, закончилось. Отныне мы не можем 
не обращать внимание на то, что нас объединяет, а также на обязательства, которые за этим стоят. 

Мы не сможем развиваться, если мы так и не научимся жить в гармонии с Природой и со всем, что 
нас окружает… По этой причине проект «6 миллиардов Других» так дорог моему сердцу. Я в него 
верю, потому что он касается каждого из нас, а также потому, что он является призывом к 
действию. 

Леса являются объектом посягательства из-за огромного запаса ресурсов, а также из-за огромных 
площадей, которые они занимают. Однако в первую очередь лес представляет собой среду обитания 
множества разнообразных форм жизни. Именно леса обогащают воздух значительным колиством 
кислорода. Они играют главенствующую роль в круговороте воды и углерода, обогащают и защищают 
почву, а также  напрямую обеспечивают условия для существования сотен миллионов людей. 

Приходится признать тот факт, что к настоящему моменту в развитых странах уничтожена половна 
всех лесных угодий Планеты. Сегодня же в наших руках сохранение второй половины, которая 
находится на территории  развивающихся стран. 
Ведь уничтожение лесных площадей и ухудшение лесных экосистем также негативно влияют на 
климат (вырубка леса стала причиной попадания в атмосферу 20% газов в мировом масштабе, 
которые вызывают парниковый эффект), как и на обеднение биологического разнообразия. 
Ценность самих лесов и его неповторимая польза для всего живого очень долгое время не прини-
малась в расчет или недооценивалась. 

Вырубка лесов будет продолжаться до тех пор, пока мы не поймем, что живые деревья имеют 
гораздо большую ценность, нежели срубленные, что животные необходимы для биологического 
баланса лесов и что, если речь идет о лесах, счет идет не на годы и десятилетия, а на века и целые 
столетия. 

Будущее Планеты и всего человечества зависит от лесов, а вопрос их сохранения исключительно в 
наших руках. 
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О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ

© Янн Артюс-Бертран / Altitude
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Год, касающийся каждого из нас

Год, поддерживаемый Фондом GoodPlanet

2011 год - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЛЕСОВ

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ

 
веб-сайт на 23 языках
информационные и образовательные материалы, 
посвященные защите лесов:
 www.goodplanet.org/forests

 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом лесов. 
Правительствам стран, НПО, частным секторам и другим субъектам административной 
деятельности предлагается предпринять согласованные меры по управлению, сохранению и 
развитию лесов ради будущего нашей Планеты. 

Леса занимают чуть менее одной трети части суши на поверхности Земли и представляют собой 
среду обитания множества разнообразных форм жизни. Они поглощают огромное количество 
углекислого газа, в то время как постепенное обезлесение и деградация лесов являются причиной 
выброса в атмосферу пятой части парниковых газов в масштабах всего мира. От лесов зависит 
жизнь почти двух миллиардов человек. Экологическое, экономическое и социальное 
благоденствие лесов имеет первостепенное значение, и сохранение этого живого наследия 
требует мобилизации усилий всего человечества.

Фонд GoodPlanet, признанный на государственном уровне и имеющий целью информирование и 
просвещение общественности по вопросам, связанным с охраной окружающей среды, принял 
решение поддержать Международный год лесов, сделав его главным предметом и целью своей 
деятельности в 2011 году.
Янн Артюс-Бертран, Президент фонда GoodPlanet, фотограф и режиссер, является также послом 
доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам защиты окружающей среды. Его 
приверженность защите лесов была отмечена на официальном открытии Международного года 
лесов, которое состоялось 2 февраля 2011 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Именно здесь 
Янн Артюс-Бертран запустил проект «О лесах и людях».

Масштабы проекта значительно расширились, благодаря следующим средствам мультимедиа:
• официальный фильм Международного года лесов режиссера Янна Артюса-Бертрана, доступ  
  ный для бесплатного скачивания и распространения;
• образовательные плакаты, предлагаемые школам по всему миру;
• экспозиция из 70 красивейших фотографий лесов;
• иллюстрированная книга по вопросам лесного хозяйства, доступная широкой обществен
  ности;
• веб-сайт на 23 языках, содержащий большое количество информационных и образователь  
  ных материалов: www.goodplanet.org/forests 
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• Изучение леса

• Жизнь в лесу

• Леса в пространстве и времени

• Лес на службе у жизни
  
• Освоенная Планета

• Будущее лесов

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ
ВЫСТАВКА

 

70 красивейших фотографий лесов со всего мира
40 высококлассных фотографов 

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ

 
МАРШРУТ ВЫСТАВКИ

ПАРИЖ: 
Плас дю Пале-Руаяль, 25июня - 24 июля 2011 года
Пон де ля Машин SIG, 14 мая – 14 августа 2011 года

ЖЕНЕВА
Ке Уилсон, 14 мая – 8 июня 2011 года
Пон де ля Машин SIG, 14 мая – 14 августа 2011 года

МОСКВА
Мультимедиа Арт Музей
28 июля – 4 сентября 2011 года

ДЕСИЗ (Франция)
Променад Дезаль
1 июля – 9 октября 2011 года

© Флорис ван Брюгель / Getty Images

Объединяя эмоции и знания, выставка «О лесах и людях» («Forests and Men»), представляет 
красивейшие снимки лесов нашей Планеты, прославляющих и приоткрывающих их тайну. 
Коллекция работ 40 фотографов является призывом к защите лесов мира, свидетельством того, что 
леса нуждаются в нас так же,  как и мы нуждаемся в них. Данная экспозиция отражает всю 
совокупность лесных проблем: от явных угроз к конкретным решениям, от всемирных стратегий к 
местным инициативам. Выставка раскрывает 6 основных сюжетов:



Неповторимый художественный подход Оливье 
Грюневальд, который использует для съемок 
исключительное освещение, что принесло ему 
многочисленные награды на World Press в этом 
году.
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40 ФОТОГРАФОВ ВОСПЕВАЮТ КРАСОТЫ ЛЕСА

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ФОТОГРАФОВ, БЛАГОДАРЯ ТАЛАНТУ КОТОРЫХ НАША ВЫСТАВКА 
СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ

Среди вышеуказанных фотографов:

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ

© Брент Стритон / Getty Images

© Жорж Мерийон / GAMMA

© Колин Монтис / AGE Fotostock

Для выставки «О лесах и людях» 40 талантливых фотографов-волонтёров увековечили красоту и 
богатства леса, предлагая публике свое видение леса, его обитателей - людей, животных и 
растения, а также проблемы потребительского отношения к этой природной сокровищнице. Для 
GoodPlanet они согласились поделиться впечатлениями от этих встреч, временами удивительных, 
всегда потрясающих, требующих мастерства света, острой наблюдательности и полного 
погружения в этот иногда враждебный растительный мир.

Сорок фотографов со всего света откликнулись на призыв GoodPlanet:
Инго Арндт, Янн Артюс-Бертран, Тициана и Джанни Балдицонне, Даниэль Белтра, Ксавье Десмье, 
Марк Дозье, Юрген Фройнд, Оливье Грюневальд, Жан-Мари Жуан, Паскаль Кобе, Наталья 
Колесникова, Тим Ламан, Франс Лантинг, Фредерик Ларей, Томас Лазар, Людовик де Кустер, 
Кристиан Ле Гак, Джейсон Ли, Томас Марен, Бенс Мат, Жорж Мерийон, Марк Моффе, Колин Монтес, 
Винсант Мюнье, Хуан Карлос Муньос, Петр Наскрески, Майкл Николс, Дитмар Нилл, Майкл Питтс, 
Луи-Мари Прео, Сириль Руозо, Ханс Сильвестр, Брент Стертон, Жан-Клод Тейссье, Эрик Валли, Пьер 
де Валломброз, Флорис ван Бройгель, Арт Вулф, Кристиан Циглер.

«Ник» Николс, знаменитый фотограф National 
Geographic, в компании доктора  Майка Фея 
пешком пересек леса Центральной Африки в 
рамках экспедиции «Megatransect». Его фотографии 
знакомят нас с лесами Африки, где животные так же 
удивительны, как и люди.

Для Паскаля Кобе в мире тишины осталось мало 
секретов. Он переносит нас в подводный лес 
водорослей. По просьбе Жака Перрена, Паскаль 
недавно руководил командой фотографов при 
работе над фильмом «Океаны», над которым он 
работал совместно с Жаком Клюзо.

Тициана и Джанни Балдицонне, фотографы 
«человеческой жизни», вот уже тридцать лет 
показывают нам скромную повседневную жизнь 
людей со всего мира. Эта пара фотографов 
помогает нам понимать и уважать исключительное 
культурное разнообразие нашей планеты. Их 
философия резюмируется в двух словах: понять и 
разделить.

Ксавье Десмье чувствует себя как дома в воде и на 
суше. В 20 лет он стал членом экипажа «Калипсо» и в 
течение долгих лет отправлялся в плавание с 
капитаном Кусто. С тех пор он продолжает 
совершать экспедиции и делать репортажи: 
«Антарктика» с Жан-Луи Этьенном, «Восточная 
Гренландия» со Стефаном Виктором.
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О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ
КАМПАНИЯ, РАЗВЕРНУТАЯ GOODPLANET

Официальный фильм Международного Года
лесов режиссера Янна Артюс-Бертрана

Популярное издание о лесах Планеты

20 образовательных плакатов для школ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАМПАНИЕЙ «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ» НА 23 ЯЗЫКАХ НА 
WWW.GOODPLANET.ORG/FORESTS

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ

Для Международного Года лесов в дополнение к фотовыставке Фонд GoodPlanet задействовал 
различные средства массовой информации для повышения осведомленности общественности о 
защите нашего мирового лесного наследия:

Организация Объединенных Наций поручила Янну 
Артюс-Бертрану создание официального фильма 
Международного года лесов. После успеха фильма «Дом» 
(Home), который посмотрели 400 миллионов человек, 
фотограф и президент GoodPlanet приступил к созданию 
короткометражного семиминутного фильма о лесах по 
всему миру. Этот фильм, включающий символические 
аэрофотоснимки, сделанные Янном Артюс-Бертраном, и 
представленные на пленарном заседании девятого 
Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 
можно бесплатно скачать на www.goodplanet.org/forests.

Эта книга под названием « О лесах и людях» 
иллюстрирована 70 самыми красивыми фотографиями 
лесов, сделанными ведущими фотографами и 
дополненными текстами под редакцией GoodPlanet. В 
создании книги принимали участие Ли Бингбинг, Жанин 
Бенюз, Сачин Тендулкар, Жизель Бундхен, Дон Чидл и 
Вангари Маатаи. Книга открывает для нас все 
разнообразие леса, его богатство, культурное и 
экономическое значение. В книге широко представлены 
обитатели леса.  Особое внимание уделяется 
неповторимой пользе, которую представляют для 
человечества леса. Книга также освещает существующие 
для лесов угрозы, а также возможные пути решения. 
Основные тематики: Исследование, Обитатели, Обычаи, 
Польза, Угрозы и Защита. 
Издательство Мартиньер - 21x14 см, 192 страниц, 12 евро.

В марте 2011 года при сотрудничестве с Министерствами 
Национального образования и Экологии GoodPlanet 
запустил новую серию из 20 плакатов «ЛЕС - живое 
сообщество». Пятое издание образовательных плакатов 
GoodPlanet было бесплатно предоставлен во все школы, 
колледжи и лицеи Франции. В этом году Фонд предлагает 
плакаты всем школам и НПО по всему миру на разных 
языках, чтобы помочь им начать проведение собственных 
мероприятий по повышению осведомленности о защите 
лесов. Эти плакаты были разработаны с целью помочь  
преподавателям и ученикам обратиться к теме лесов в 
экологическом, географическом, историческом, 
социальном и экономическом аспектах и понять их 
разнообразие, их роль, ресурсы и угрозы, с которыми 
сталкиваются леса и их обитатели.
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6 миллиардов 
других

6 миллиардов Других

© 6 миллиардов Других / GoodPlanet

видеовыставка Янна Артюс-Бертрана и Фонда GoodPlanet проект, 
реализованный Сибиль д’Оржеваль и Батистом Руже-Люшер

Проект при поддержке Проект при поддержке 
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Более 50 языков

6000 отснятых интервью 
40 вопросов
83 страны
6 лет съемок

Чему вы научились у своих родителей?
Что вы хотели бы передать своим детям?
Какие были самые сложные испытания в вашей жизни? 
Что для вас любовь?...»

> www.6billionothers.org

6 миллиардов других
проект

6 миллиардов Других

Спустя 10 лет путешествий по всему миру в рамках проекта «Земля с высоты птичьего полета», в 
2003 году Янн Артюс-Бертран вместе с Сибиль Д’Ордеваль и Батистом Руже-Люшером начинают 
новый видеопроект «6 миллиардов Других».

От бразильского рыбака до китайского лавочника, от немецкого художника до афганского 
фермера, все опрашиваемые отвечали на одни и те же вопросы о своих страхах, мечтах, 
испытаниях, надеждах:

Эти 40 вопросов позволяют нам обнаружить то, нас разделяет и объединяет одновременно.

Такова цель проекта «6 миллиардов Других», реализация которого стала возможной благодаря 
доверию и поддержке BNP Paribas. 

После турне по Франции (Париж, Ренн, Марсель, Бордо) и за рубежом (Рангун, Шанхай, Рим, 
Брюссель, Сан-Себастьян и Сан-Паулу), выставка впервые представляется в России, в 
Мультимедиа Арт Музее, Москва (MAMM).

Откройте для себя портреты человечества, а также практическую информацию о выставке на 
вэб-сайте: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ: 
БАТИСТ РУЖЕ-ЛЮШЕР, СИБИЛЬ Д’ОРЖЕВАЛЬ

6 миллиардов Других

«6 миллиардов Других» появились в результате простого желания познакомиться с Другими 
людьми: научиться жить вместе. Это прежде всего желание познать себя, осмелиться на первый 
шаг, задавать вопросы, слушать и проникнуться историей Другого человека.
Объединив истории, собранные по всему миру, проект «6 миллиардов Других» представляет 
зрителям разнообразие всего человечества, уникальность каждого в отдельности и позволяет 
ощутить то, что все мы невероятно похожи Друг на Друга. 

Чтобы связать эти портреты в единую картину и одновременно подчеркнуть индивидуальность 
каждого человека, съемочная группа должна была разработать «единый язык»:

• Прежде всего, общий вопросник. 40 вопросов о том, что определяет жизнь каждого из нас:   
 (семья, любовь, счастье), а также о том, что нас разделяет: война, определенные ценности и  
 убеждения.

• Общий план съемки. Лица людей, принимавших участие в интервью, снимались одинаково:   
  крупным планом, вертикально.
 Близость лица дает эффект прямого общения. Человек как будто обращается напрямую к 
 зрителю.

Наконец, единый подход. Выбранное съемочное оборудование обеспечивает интимность 
беседы. Легкая камера, штатив, два проводных микрофона: один репортер может обрабаты вать 
либо звук, либо изображение, любо проводить интервью. Во время съемки репортер стремится 
сделать это событие личным и уникальным настолько, насколько это возможно. Благодаря этому, 
каждый разговор становится индивидуальным. Доверие устанавливается в диалоге. Даже если 
собеседник знает  о том, что интервью проводится в общем ключе со всеми героями фильма, он 
разговаривает с репортером спонтанно и искренне.

•
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Рангун

ParisРенн

Сан-Паулу

Брюссель

Москва, 28 июля – 4 сентября 2011 года  

РимБордо
Сан-

Себастьян
Шанхай

Париж, Гранд Пале
150 000 посетителей
Ренн, Шам Либр

Рангун, Бирма
Шанхай
Марсель
Рим
Бордо

Брюссель
Сан-Себастьян
Сан-Паулу
Москва

2009 2010 2011

Марсель

ВЫСТАВКА 
МИРОВОГО МАСШТАБА

6 миллиардов Других
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Ольга Свиблова, Директор Мультимедиа Арт Музей, Москва:

6 миллиардов Других
В МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЕ 

Сценография и программа

Смысл жизни (25 минут)
Прощение (29 минут)
Как удержать любовь (33 минуты)

6 миллиардов Других

«Современное искусство впервые объединило человечество настолько, что стало возможным 
создать глобальный портрет людей, живущих на планете. 6 миллиардов Других – это каждый из 
нас, не похожий на другого, со своими мыслями, мечтами, надеждами и страхами. Проект Янна 
Артюс-Бертрана – это с одной стороны статистика, а с другой -  совершенное гуманистическое 
высказывание, и сегодня это особенно важно. Я счастлива представлять эту выставку и верю в 
то, что, если как можно больше людей ее увидят, мир станет немного лучше». 

Фильм «Мозаика» будет представлен при помощи проекторов на стене 24 метров в длину и 6 
метров в высоту. Фильм, продолжительностью более 1 часа, объединяет самые интересные и 
волнующие темы.

Другие тематические фильмы дополнят программу и будут представлены аудитории:

Помимо этого будет представлен специальный фильм об истории проекта (продолжительность: 49 
минут), благодаря которому зритель сможет побывать за кулисами съемок.
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Более подробная информация на: www.goodplanet.org

Фонд GoodPlanet
Париж 75116, Домэн дю Лонгшам, Каррефур де Лонгшам, 1 
Тел: 01 48 42 01 01, Факс 01 48 42 08 00
www.goodplanet.org

У ИСТОКА ВЫСТАВОК
ФОНД GOODPLANET

6 миллиардов Других

С момента основания Фонда в 2005 году его деятельность направлена на  информирование 
общественности об охране окружающей среды. Получив признание на государственном уровне в 
июне 2009 года, GoodPlanet разрабатывает средства продвижения вопросов защиты окружающей 
среды и призывает человечество встать на ее защиту.

Деятельность GoodPlanet организована согласно четырем целям:
• предоставление широкой общественности информации, необходимой для участия в  
  мероприятиях по защите окружающей среды;
• обучение охране окружающей среды;
• представление богатств человека и природы;
• поддержка сокращения выбросов парниковых газов.
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ПАРТНЕРЫ (1)

Выставки «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ» и «6 МИЛЛИАРДОВ ДРУГИХ» представлены в Москве благодаря 
поддержке BNP PARIBAS

BNP Paribas входит в число сильнейших банков мира*. Группа присутствует более чем в 80 странах 
мира и насчитывает свыше 200 000 сотрудников, из них 160 000 работают в странах Европы. BNP 
Paribas занимает ключевые позиции по трем основным направлениям деятельности: Розничные 
банковские услуги, Инвестиционные решения, Корпоративные и инвестиционные банковские 
услуги. В Европе внутренними рынками Группы являются рынки 4 стран (Бельгия, Франция, Италия 
и Люксембург), а подразделение BNP Paribas Personal Finance является лидером на рынке 
потребительского кредитования. В сегменте розничных банковских услуг BNP Paribas развивает 
интегрированную бизнес-модель в регионе Европа-Средиземноморье и располагает 
разветвленной сетью банковских отделений на западном побережье США. В направлениях 
Корпоративных и инвестиционных банковских услуг и Инвестиционных решений BNP Paribas 
занимает ведущие позиции в Европе, широко представлен на рынке стран Северной и Южной 
Америки и удерживает устойчивое положение в странах Азии, где активно развивает свою 
деятельность. 
•  Рейтинг AA Standard & Poor's, а именно – 3 уровень рейтинга из 22.

BNP Paribas в России

BNP Paribas (www.bnpparibas.ru) был одним из первых иностранных банков, пришедших в Россию. 
Группа начала свою деятельность через Представительство в 1974 году. В 90-е годы BNP Paribas 
адаптировал для нужд российского рынка услуги своего подразделения по торговому 
финансированию и работе с компаниями сырьевого сектора, которые банк первым в мире 
разработал в начале 70-х годов. BNP Paribas никогда не прекращал свою деятельность в России, 
даже в период кризиса в 1998 году, и сопровождал крупнейшие российские компании с момента 
их становления и до сегодняшнего дня. Сегодня деятельность BNP Paribas в России 
характеризуется высокой степенью диверсификации. 

Группа BNP Paribas представлена в России следующими направлениями деятельности: Розничные 
Банковские услуги (розничный банк, потребительское кредитование и операционный лизинг), 
Инвестиционные решения и Корпоративный и Инвестиционный Банк.

Лоран Куродон, Региональный директор BNP Paribas в России и Президент ЗАО «БНП ПАРИБА»: 
«Для нас большая честь представить в Москве выставку Янна Артюс-Бертрана и Фонда Good-
Planet, проходящую при неизменной поддержке Группы BNP Paribas с самого начала проекта. 
Руководствуясь принципом открытости, Группа BNP Paribas помогает увидеть, услышать и 
раскрыть общие и частные ответы на основные вопросы, затрагивающие человечество и 
собранные со всех уголков Земли, услышать музыку более 50 языков, почувствовать многообразие 
нашей планеты, и в то же время, потрясающее сходство в мыслях, чувствах, страхах и надеждах. 
Я уверен, что выставка в Мультимедиа Арт Музее, Москва несомненно, привлечет внимание 
широкой общественности».
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Другие партнеры выставки:

«Мы рады поддержать проект московской выставки Янна Артюс-Бертрана, удивительного 
мастера и уникального фотохудожника,с которым нашу компанию связывает многолетнее 
партнерство.
Эр Франс уже несколько десятилетий ведет успешную деятельность в России, осуществляя 
авиаперелеты из Москвы и других городов России и стран СНГ. Однако столь же важным 
авиакомпания считает для себя участие и поддержку значимых и ярких событий культурной 
жизни в столице и регионах страны. К таким событиям, бесспорно, относится экспозиция Янна 
Артюс-Бертрана.»

Ольга Попова, генеральный директор агентства Eventful
«С момента своего создания в 2007 году агентство Eventful, созданное слаженной командой 
талантливых и креативных специалистов c опытом работы в журналистике, PR-  и event-индустрии, 
одной из главных своих целей обозначило поддержку социально значимых проектов, будь то 
благотворительные мероприятия, концерты, спецпоказы или выставки. Уникальные по своей 
художественной задумке и, несомненно, интересные для широкой аудитории, начинания Янна 
Артюс-Бертрана в области фотоискусства и видеоинсталляций целиком и полностью вписываются 
в наше отношение к работе, к творчеству. Выставки «6 миллиардов других» и «О лесах и людях» - не 
просто события в московской культурной жизни, но и резонансные проекты, обращающие на себя 
внимание, привлекающие к проблемам общества, экологии, современного мироустройства. Мы 
чрезвычайно горды своим участием и присутствием здесь и рады приложить все усилия к 
популяризации выставки и творческих экспериментов Янна Артюс-Бертана».

Французский институт в России (Institut français - Russie)  является подразделением Посольства 
Франции в России и представлен Французским институтом в Москве и Французским институтом в 
Санкт-Петербурге. Институт занимается организацией французских культурных проектов и 
распространением французского языка в России, опираясь в регионах на сеть Альянс Франсез 
(Alliances françaises). Он осуществляет проекты в области театра и танца, изобразительного 
искусства и архитектуры, кино и литературы, организуя их совместно с российскими партнерами, 
в числе которых  как крупнейшие структуры, так и молодые формации современных направлений. 
Одной из важных форм своей деятельности Французский институт в России считает создание 
проектов, позволяющих творцам из обеих стран встречаться и сотрудничать, обмениваясь 
взглядами на искусство, подходами к работе. Прошлый, перекрестный год России-Франции стал в 
этом отношении исключительно плодотворным, дав новый импульс развитию подобных 
инициатив. 

Благодаря  снимкам  Яна Артюс-Бертрана все больше людей не могут оставаться равнодушными к 
проблемам экологии и окружающей среды. Каждая его выставка – это возможность расширить 
круг тех, кто заботится о сохранении природы, а значит, нашей планеты. Французский институт в 
России рад быть причастным к такому важному событию. 

Пусть небо будет лучшим местом на земле

СО-ОРГАНИЗАТОР:



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
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Партнеры церемонии открытия и закрытия: 
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Международные партнеры выставки «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ»:

ПАРТНЕРЫ (2)

Партнеры выставки «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ»

ФООНЛ
Основная цель Форума Организации Объединенных Наций, касающаяся 
лесов - поощрение правильного управления, защиты и устойчивого 
развития всех типов лесов и укрепление политической ответственности в 
долгосрочной перспективе в соответствии с этой целью.
www.un.org /esa /forests

ЮНЕП
Основанная в 1972 году Программа Организации Объединенных Наций 
является важнейшей программой по охране окружающей среды в системе 
Организации Объединенных Наций. ЮНЕП выступает в качестве 
катализатора, адвоката, педагога и посредника в содействии 
рациональному использованию и устойчивому развитию глобальной 
окружающей среды.
www.unep.org

ГЭФ
Глобальный экологический фонд в настоящее время является основным 
источником финансирования общественных проектов по улучшению 
экологического состояния планеты.
www.thegef.org

ПФСЛУ
Партнерский фонд сохранения лесного углерода – это международный 
фонд,  предназначенный для поддержки тропических и субтропических 
стран с лесным хозяйством и сокращению объемов выброса парниковых 
газов в результате обезлесения и деградации лесов (REDD+). 
www.forestcarbonpartnership.org

Фонд Ив Роше
Фонд Ив Роше способствует проведению местных и глобальных 
мероприятий по охране природы, по солидарности и экологическому 
образованию в более чем 50 странах по всему миру с 1991 года. Фонд 
выступает за «зеленый мир», проводя два мероприятия: Премия «Планета и 
женщины», а также акция «Посадим растение для планеты».
www.yves-rocher-fondation.org
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Партнер выставки «6 МИЛЛИАРДОВ ДРУГИХ»

ПАРТНЕРЫ (3)

Команда проекта «6 миллиардов других» благодарит своего спонсора BNP Paribas, который 
поддерживает проект с самого начала. Мы благодарим команду BNP Paribas Россия за ее динамизм 
и эффективность при подготовке и реализации выставки в Москве.

Руководствуясь духом открытости, любознательности и культурного обмена, BNP Paribas 
поддерживает проект «6 миллиардов Других» с самого начала. Для BNP Paribas, 
придерживающегося стабильных этических и социальных ценностей, развитие без уважения к 
разнообразию всего живого на Земле невозможно. Вместо того чтобы развиваться по пути 
стандартизации, BNP Paribas стремится к совмещать мировое влияние и подлинного уважение к 
местной культуре.

Группа представлена более чем в 80 странах на пяти континентах и объединяет сотрудников более 
чем 100 национальностей. Она руководствуется убеждением, что ведущие компании в мире 
являются значимыми игроками на местном уровне. Когда в начале 2005 года Янн Артюс-Бертран 
связался с представителями BNP Paribas, Дирекция и Департамент коммуникаций BNP Paribas были 
увлечены совпадением ценностей Группы и идей разнообразия, представленных в рамках проекта 
«6 миллиардов Других».

Таким образом, было решено заключить беспрецедентное партнерство между крупной компанией 
и проектом, объединяющим художественный и человеческий аспекты. Янн Артюс-Бертран и 
команда проекта «6 миллиардов Других» благодарят BNP Paribas за их неоценимую поддержку, без 
которой не было бы этого проекта. Мы особенно ценим уважение и открытость команды BNP 
Paribas, с которой мы работаем ежедневно.
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Выставки
«О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ» и
«6 МИЛЛИАРДОВ ДРУГИХ»

28 июля – 4 сентября 2011 года
Мультимедиа Арт Музей, Москва
Россия, 119034, Москва,
ул.Остоженка, 16

Метро
«Кропоткинская»

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

Предварительное бронирование билетов не осуществляется
Полная стоимость: 250 рублей
Льготная стоимость для детей, студентов и пенсионеров

В вестибюле работает книжный магазин

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ
ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И УКАЗАНИЯ АВТОРОВ 
ФОТОСНИМКОВ (1)

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ  «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ»

© Янн Артюс-Бертран / Altitude
Цветущее розовое эбеновое дерево на горе Ко, Французская Гвиана.

© Флорис ван Брейгель / EBphoto / Naturepl.fr
Гигантская секвойя (Sequoiadendron gigantum), Калифорния, США

© Брент Стиртон / GETTY Images
Вынос убитой гориллы, 2007 год, Демократическая Республика Конго

© Янн Артюс-Бертран / Altitude
Пепел дерева около горы Гороуи Конголи, Кот д’Ивуар

© Колин Монтис / AGE Fotostock
Умеренно влажный лес, национальный парк Те Уревера, Иль дю Норд, Новая Зеландия
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О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ
ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И УКАЗАНИЯ АВТОРОВ 
ФОТОСНИМКОВ (2)

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ   «О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ»

© Ханс Сильвестер
Строительство Transamazonienne, Бразилия

© Дьетмар Нилл / EBphoto / Naturepl.fr
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6 миллиардов Других
ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И УКАЗАНИЯ АВТОРОВ 
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