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Фотогалерею "Цвета России", призванную
"противостоять устаревшим и часто
негативным стереотипам", создал канадский
фотохудожник
11.08.2009, 10.21

Красочную фотогалерею "Цвета России", призванную
"противостоять устаревшим и часто негативным стереотипам
в глобальных средствах массовой информации" создал
канадский фотохудожник Майкл Хокни. В нее включены
несколько сот ярких, полных жизни и цвета снимков,
сделанных во время поездки в Москву, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород и Владимир.
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Coty Inc. и компания GUESS?
заключили соглашение

"В своих работах мне хотелось показать Россию так, как
воспринимает ее человек непредвзятый, - отметил он в
беседе с корр.ИТАР-ТАСС. - Я давно уже обратил внимание на
то,
что в
североамериканских средствах массовой
информации Россию, как правило, изображают в мрачных
тонах.
Поэтому
я
посчитал
себя
обязанным
продемонстрировать свои работы, на которых запечатлено то,
что я видел сам. Когда я впервые побывал в России, я был
поражен, ведь все оказалось совсем не так, как я ожидал. Да,
1990-е годы были хаотическими, однако дальнейшую
пост-советскую историю России, как правило, изображают
лишь в черно-белых тонах. В 2004 году я сам отправился в
поездку по России и вынес позитивные впечатления. Та
фотогалерея, которая получилась в результате - это отнюдь
не некий "Справочник по России", а картина того, как страна
выглядит с точки зрения канадца".
версия для печати

отправить по e-mail

© ИТАР-ТАСС. Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте,
предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему
воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного
разрешения агентства ИТАР-ТАСС.
Контактная информация

1 of 3

8/24/2009 11:10 PM

ИТАР-ТАСС

http://74.125.155.132/search?q=cache:MFDYfshJx4UJ:www.itar...

11.08.2009, 20.40

Германия и Россия передали афганской полиции два санитарных
вертолета

11.08.2009, 17.58

Наставник сборной Аргентины по футболу Диего Марадона не
пришел на пресс-конференцию в Москве

11.08.2009, 17.56

День открытия VШ Международного инвестиционного форума
"Сочи-2009" станет для жителей города выходным

11.08.2009, 17.55

В Москве выступит экс-солистка легендарной британской группы
"Morcheeba" Скай Эдвардс

11.08.2009, 17.54

Компания "Форд мотор" проведет стандартизацию ряда опций на
машинах "Форд Фокус" российского производства

11.08.2009, 16.52

Самолет-разведчик Ил-114 с морским поисково-прицельным
комплексом впервые будет представлен на международном
авиасалона "МАКС-2009"

11.08.2009, 16.51

Сергей Миронов водрузил российский флаг на Южных Курилах
напротив Японии

11.08.2009, 16.40

Россотрудничество и Минорбрнауки разрабатывают новую
федеральную целевую программу распространения русского
языка за рубежом

11.08.2009, 16.35

Президенты России и Финляндии более двух часов обсуждали
экономическое сотрудничество и международные проблемы

11.08.2009, 16.33

До конца года в ОЭЗ "Липецк" будут введены в строй три крупных
предприятия

11.08.2009, 16.14

Компартия и антифашистский фронт Крыма осудили процесс
возрождения фашизма на Украине

11.08.2009, 15.24

Российский ученый Наталья Фишер стала лауреатом конкурса
министерства науки ФРГ за достижения в области защиты
окружающей среды

11.08.2009, 13.54

Проект "Белкомур" будет рассмотрен правительственной
комиссией в рамках Международного экономического форума в
Сочи

11.08.2009, 13.52

Медведев призвал президента Финляндии не допустить
сокращения торгово- экономических отношений из-за кризиса

11.08.2009, 13.29

3,2 тыс человек участвовали в программе содействия занятости в
Приморье

11.08.2009, 13.28

Литва намерена обратиться в ЕС и ООН по поводу проблем своих
грузоперевозчиков на латвийско-российской границе

11.08.2009, 13.16

Российский профсоюз моряков готов оказать поддержку семьям
экипажа пропавшего в Атлантике судна

11.08.2009, 13.15

Послание президента РФ президенту Украины не означает
разрыва российско-украинских дипотношений - Приходько

11.08.2009, 11.50

VШ Международный фестиваль кинематографических дебютов
"Дух огня" состоится в Ханты-Мансийске с 26 февраля по 4 марта
2010 года

11.08.2009, 10.21

Фотогалерею "Цвета России", призванную "противостоять
устаревшим и часто негативным стереотипам", создал
канадский фотохудожник

11.08.2009, 10.20

В Южно-Уральском госуниверситете открылась школа
русскому языку и культуре для студентов из Германии

11.08.2009, 10.06

Финские компании проявляют большой интерес к участию в
строительстве олимпийского Сочи - Тарья Халонен

по

1| 2| 3| 4|5| 6| 7| 8| 9|

2 of 3

ТАСС-ОНЛАЙН

ИНФО-ТАСС

ПРАЙМ-ТАСС

ТАСС-СПБ

ФОТО-ТАСС
ТАСС-УРАЛ

ГРАФИКА ТАСС
ТАСС-КУБАНЬ

АРМС-ТАСС

АМИ-ТАСС

СТРАНЫ МИРА СЕГОДНЯ

8/24/2009 11:10 PM

ИТАР-ТАСС

http://74.125.155.132/search?q=cache:MFDYfshJx4UJ:www.itar...

Логотип ИТАР-ТАСС ЭХО ПЛАНЕТЫ
Copyright © ИТАР-ТАСС Все права защищены.
Контактная информация
Реклама на сайте

3 of 3

Техническая поддержка
Информация о разработчике

8/24/2009 11:10 PM

