МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА/
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»
ГАЛЕРЕЯ КРИСТИНЫ КЁНИГ, ВЕНА
НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ.ГЕТЕ, МОСКВА
представляют выставку

Юрген Теллер
«Тексты и образы»
в рамках
Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011»
Выставка поддерживается

Cycles & Seasons by MasterCard
Выставка будет проходить с 16 марта до 9 апреля
в Мультимедиа Арт Музее, Москва
по адресу: Остоженка, 16
Идея выставки родилась в 2009 году у редакторов немецкого журнала Zeit Андреаса Велница
и Кристофа Аменда, когда они предложили знаменитому фотографу вести еженедельную
колонку – публиковать одну фотографию, сопровождаемую текстом. Юрген согласился, и в
результате появился цикл «В пути с Юргеном Теллером», в котором фотограф рассказывал о
том, как появились снимки, объяснял свой подход к натуре, писал об отношениях с людьми в
процессе фотосессии. Имея перед глазами неожиданное сочетание фотографии и текста,
зритель становится читателем, а читатель – зрителем, погружаясь в мир одного из самых
креативных фотографов сегодняшнего дня. Цикл, представленный Zeit, послужил основой
для персональной выставки Юргена Теллера в Галерее Кристины Кёниг (Вена).
На первой московской выставке Теллера «Тексты и образы» посетители увидят около 40
работ, сопровождаемых его комментариями, читать которые не менее интересно, чем
смотреть на обнаженную Хелен Миррен в ванной («В ванне с Хелен Миррен», 2010), голову
мамы фотографа в пасти крокодила («Мать и крокодил», 2002) или курящего художника
Дэвида Хокни («Покурить с Дэвидом Хокни», 2008). Экспозиция немного напоминает
иллюстрированный дневник, в котором автор пишет о работе и личных переживаниях,
впечатлениях от знакомства с новыми людьми и даже еде на тарелке.
Юрген Теллер постоянно сотрудничает с ведущими глянцевыми журналами – Vogue, I-D, The
Face, W Magazine, ему заказывают фотосессии такие модные дома, как Marc Jacobs, Vivienne
Westwood и Celine. На его фотографиях в разное время появлялись Курт Кобейн, Элтон
Джон, Ив Сен-Лоран, Кейт Мосс, Бьорк, Стефани Сеймур, Шарлотта Рэмплинг, Ричард
Хэмилтон и многие другие.
На его снимках все звезды лишаются ожидаемого гламурного лоска и предстают в
совершенно новых образах. Теллер сознательно не снимает своих моделей красиво, не
скрывает их физических «несовершенств» и не ретуширует признаки возрастных изменений.
Сам он объясняет это тем, что на большинстве современных фотосессий люди (особенно

женщины) настолько искусственны и похожи на пластиковых кукол, что никаких эмоций и
желаний они не вызывают. Теллер разрушает эту традицию, работая в стиле «нового
реализма» или даже «натурализма» и делая главным сюжетом фотографий человеческое тело,
такое, как оно есть, без прикрас. О своей работе он говорит так: "Неважно, сколько времени
я трачу - пять минут или месяц. Пока моя душа и мой объектив не окажутся "внутри"
человека, я не смогу сделать свою работу".

Юрген Теллер родился в Эрлангене (в 1964 г.) и учился в Баварской государственной школе
фотографии в Мюнхене. С 1986 г Юрген Теллер живет и работает в Лондоне .
Избранные выставки:
2010 г., «Икры и бедра»/ Фотоиспания, Выставочный зал Алька 31, Мадрид; «Прикоснись ко
мне», Консорциум Рю Кентен, Дижон, Франция; «Юрген Теллер», Галерея искусств
Нюрнберга; 2009 г., «Юрген Теллер», Леман Мопен, Нью-Йорк; «Теллер», Де Халлен, Харлем,
Голландия; 2007 г., Венецианское бьеннале; 2006 г., «Вы знаете, что я имею в виду?», Фонд
современного искусства Картье, Париж; 2005 г., Луи VX, Современное изобразительное
искусство, Берлин; «Юрген Теллер», Современное искусство, Лондон; 2004 г., «Мне-сорок»,
Галерея искусств Вены, Вена; «Одежда», Галерея искусств Манхейма, Германия; «Модная
фантазия: Фотография, начиная с 1990 г.», Музей современного искусства, Нью-Йорк; 2001
г., «Города веков», Тейт Модерн, Лондон.

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), Дарья
Семенова (dsemenova@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)

