ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА/
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»
ГАЛЕРЕЯ ГЛАЗ
представляют выставку

Сергей Бурасовский
«Хочу лета»
в рамках
Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011»
С 16 марта до 4 апреля
в галерее ГЛАЗ
по адресу: Малая Ордынка, д. 23

Новую выставку Сергея Бурасовского «Хочу лета!» захочется увидеть всем.
Потому, что этот фотограф известен своим насыщенным, сочным цветом. И
потому, что все любят лето. А яркого, красочного лета сейчас, в марте, хочется
больше всего.
Лето у каждого своё, а в этой выставке – почти шестьдесят фотографий самого
разных летних дней. У кого-то лето шумное и многолюдное, как на пляжах
Копакабаны и Ипанемы, в Рио. У кого-то – роскошное и размеренное, как у той
девушки, сидящей у бассейна в отеле Лас Вегаса. А у кого-то – вдумчивое и
одинокое, как у человека, стоящего на берегу Ла-Манша. В этой выставке немного
воспоминаний детства – в собаке, бегущей по побережью; в веселых прыжках
навстречу волнам. Немного романтики – в паре, лежащей на песке, и в другой паре,
разглядывающей кого-то в бинокль. В этой выставке капля грусти – в каком-то
неуловимом напоминании о том, что лето всегда заканчивается.
Сергей Бурасовский своими фотографиями пытается рассказать истории, которые
сам увидел или услышал. И в этой выставке почти на всех фотографиях люди со
своими летними историями. Но кроме историй эти его фотографии передают еще
много другого. Ощущение солёных морских брызгов на губах, раскалённого песка

под ногами и ласкового летнего солнца.

1946 - родился в Ленинграде
1965 - после окончания топографического техникума в Ленинграде работает в
геодезических экспедициях в Якутии, на Кольском полуострове, на Колыме и
Чукотке, на островах Северного Ледовитого океана.
1974 - начинает активно заниматься фотографией
1978 - заканчивает геодезический институт в Новосибирске
1982 - завершает учебу в аспирантуре в Москве
1986 - проходит первая персональная фотовыставка «Лицо Арктики» в городе
Магадане
1989 - переезжает жить в Москву
1990 - на организационном Съезде Союза фотохудожников России избирается
ответственным секретарем. Здесь работает до 1996 года
1996 – свободный фотограф, снимает для столичных журналов и издательства
«Пента»
1997 - проходят персональные выставки в Альбукерке (Нью-Мексико,США) и в
Университете Колгейт (штат Нью-Йорк, США)
1998 и 2004 - переизбирается секретарем Союза фотохудожников России
2008 – персональная выставка в галерее «Глаз», Москва
2009 – персональная выставка в выставочном зале «Манеж», Москва
С 2001 - работает заместителем директора Московского Дома фотографии
Фотографии Бурасовского имеются в Музее современного искусства (Москва), в
Музее «Московский Дом фотографии», а также в частных коллекциях США,
Франции, Швеции, Италии, Норвегии и Германии.
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)

