
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»/

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА

представляют выставку

Джейсон Ашкенази и Валерий Нистратов «Статистика»

в рамках
Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011»

Выставка будет проходить с 19 марта по 24 апреля
в ЦВЗ «Манеж»

по адресу Манежная пл., 1

При поддержке:
Nokia

Фотографы-документалисты  американец  Джейсон  Ашкенази  и  наш  соотечественник 
Валерий  Нистратов  отправились  в  путешествие  по  России,  чтобы  сделать  портреты 
людей,  живущих  в  разных  городах  и  принадлежащих  к  разным  слоям  российского 
общества.  Для своего  проекта  они  избрали  прием,  согласно  которому съемка  каждого 
портрета проходила в равных условиях: освещение, поза и расстояние до камеры были 
одинаковыми.  Менялось  лишь  место  съемки:  завод,  улица,  железнодорожный  вокзал, 
больница,  тюрьма,  почта,  санаторий и т.  д.  Они побывали более,  чем в 10 больших и 
маленьких городах, среди которых: Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, 
Иваново,  Кострома,  Красноярск и Москва.  Для создания эффекта  целостности  на  всех 
фотографиях был использован белый фон. 

Практически каждый портрет снимался с одного дубля, таким образом процесс съемки 
занимал  меньше  минуты.  Также  были  записаны  аудиоинтервью  с  позировавшими 
людьми,  где  те  могли рассказать  о  себе  и  своей жизни.  В ходе работы не было цели 
представить все этнические и социальные группы, проживающие на территории России, 
включая  выходцев  из  бывшего  Советского  Союза,  но  в  результате  этой  достаточно 
статистической выборки мы можем увидеть лица и услышать голоса тех, кто обычно не 
попадает в поле внимания.  

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
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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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