
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

MARCO DELOGU STUDIO

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА/

МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»

представляют выставку 

Марко Делогу

«Черное и белое »
в рамках 

Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011»

Выставка поддерживается компанией

MasterCard
Выставка будет проходить с 16 марта по 24 апреля 2011 года 

в Мультимедиа Арт Музее, Москва

по адресу: Остоженка, 16

Марко Делогу - один из самых авторитетных и известных итальянских фотографов, 
автор  многих  книг  и  альбомов.  Прежде  всего  он  известен  своими  сериями  острых 
репортажей  о  местах  заключения  и  заключенных,  портретами  видных  деятелей 
культуры, науки и политики.

Его  личная  страсть  -  лошади,  его  знаменитый  проект  с  римскими  монументами 
лошадей,  а  также  портретами этих замечательных животных,  отмеченных в  мифах, 
легендах и искусстве, стал визитной карточкой фотографа.

С 2002 года Марко Делогу - основатель и бессменный арт-директор одного из самых 
уважаемых  фотофорумов  Европы,  вошедшего  в  ассоциацию  «Европейского  месяца 
фотографии»,  в  которую  также  входят  фотофестивали  Парижа,  Москвы,  Берлина, 
Вены, Люксембурга и Братиславы.

В своей новой серии «Черное и белое» Марко Делогу открывает новые грани своего 
таланта.  Незамысловатые  пейзажи  лесных  тропинок,  снятые  в  специальных  и 
неожиданных  ракурсах,  почти  превращаются  в  абстрактную  живопись,  обретая 
очарование таинственных музыкальных партитур.

В  проекте  «Черное  и  белое»  Марко  Делогу  разыгрывает  две  темы  -  сгущение  и 
пустотность и все градации их переходов, а также тему бесконечно нюансированного 
перехода  от  белого  к  черному.  Жесткое  концептуальное  решение,  умело 
сбалансированное  мягкой  лиричностью,  проявляет  недоговоренные  смыслы  и  не 
утрачивает чувственного обаяния.



Артистизм  и  аристократизм  визуального  решения  этой  серии  отсылает  к  лучшим 
традициям итальянской фотографии и, конечно, в том числе к работам классика Марио 
Джакомелли.

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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