Pep Escoda expone retratos de
tarraconenses en San Petersburgo

MAR CIRERA | 01/09/2011 19:31 /Diari de Tarragona

El universo Pep Escoda es infinito. El fotógrafo de Tarragona se reinventa en proyecto
más que personal y que expondrá en San Petersurgo a partir de la próxima semana. En
el Centro de Arte Contemporáneo de esta ciudad rusa se mostrarán retratos de algunos
de los amigos de Escoda, «que a lo largo de mi trayectoria he tenido el placer de
fotografiar», explica el artista. Ellos son: Oriol Grau, Jordi Abelló, Josep Maria
Rosselló, el Sr. Boada o Amadeu Anguera, entre otros. Pep Escoda ha sido seleccionado
en otras categorías: bodegón y arquitectura.
En la especialidad de arquitectura expondrá imágenes del Guggenheim de Bilbao, de
una bodega del Priorat, de la carpa del Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona
(que publicó en el libro editado por Harper Desing de New York, bajo el título The
Espectaculars Tens), entre otras. Y si fuera poco, también expondrá el trabajo realizado
por el colectivo de restaurantes Tarragona Essència, patrocinado por el Patronat de
Turisme de Tarragona. La masterclass de EscodaEl que ha ganado hasta trece veces el
premio Lux impartirá una masterclass en San Petersburgo. «Explicaré que desde los 16
a los 24 años trabajé como pescador en el Serrallo», añade Escoda, y «que aquí aprendió
la esencia de la fotografía». También proyectará sus últimos trabajos, y es que el
mundo Escoda está en constante transformación.

Pep escoda visto por Boris Topolyansky.

Фотовернисаж 2011. Мелодия и страсть Средиземноморья

Описание:
IX Санкт-Петербургский Фотовернисаж - это крупнейшая в Северной столице
международная выставка фотографии. Тема 2011 года - «Мелодия и страсть
Средиземноморья. Италия и Испания».
Впервые в России итало-испанская фотография будет представлена столь масштабно –
более 70 авторов привезут в общей сложности более 1000 своих работ.
Вернисаж пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Генерального
Консульства Итальянской республики, Института итальянской культуры в Са...
показать полностью..
Веб-сайт:
http://real-fair.ru/photograph/ и http://www.manege.spb.ru/
Город:
Санкт-Петербург, Россия

«Мелодия и страсть Средиземноморья»
Санкт-Петербургский фотовернисаж

9 - 30 сентября 2011 года
Ежегодный осенний «Санкт-Петербургский ФОТОВЕРНИСАЖ» в Центральном
выставочном зале «Манеж» уже давно приобрел международный размах.
В связи с годом Италии и Испании в России тема фотовернисажа посвящена
культурно-историческим связям трех стран, которые находят отражение в
экспозиции, названной «Мелодия и страсть Средиземноморья». Выставка
демонстрирует широкий ретроспективный и современный материал,
необычайно высокий уровень профессиональной культуры и богатство
художественных тенденций.
Ретроспективная и современная фотография, дополняя друг друга, дают
возможность окунуться в атмосферу жизни двух средиземноморских стран.
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Мелодия и страсть Средиземноморья.
Ежегодный осенний «Санкт-Петербургский ФОТОВЕРНИСАЖ» в Центральном
выставочном зале «Манеж» уже давно приобрел международный размах. В связи
с тем, что 2011 объявлен годом Италии и Испании в России тема фотовернисажа
нынешнего года посвящена культурно-историческим связям трех стран.
Многогранные отношения, связывающие эти страны, находят отражение в
экспозиции, названной «Мелодия и страсть Средиземноморья», которая включает
широкий ретроспективный и современный материал.

Необычайно высокий уровень профессиональной культуры и богатство
художественных тенденций, которые демонстрируют участники фотовернисажа,
дают основание говорить о выставке как об одном из значимых событий СанктПетербурга, проходящих в рамках итало-испанской программы года.
Ретроспективная и современная фотография, дополняя друг друга, дают
возможность окунуться в атмосферу жизни двух средиземноморских стран. Вся
история Италии, начиная с начала XX века, предстает перед зрителем благодаря
обширному документальному материалу, специально отобранному для данной
выставки в российских и итальянских архивах. Словно кадры кинохроники
раскрывается парадные и закулисные стороны жизни разных городов Италии:
великие русские князья и княгини, катающиеся в гондолах и кормящие голубей на
площади св. Марко в Венеции, торговые баржи, мотоциклы скорой помощи с
лежанками для больных на улицах Генуи, милитаризированные отряды
фашистской молодежи «авангардистов», марширующих по улицам Рима,

капуцины у входа в Колизей во время религиозной процессии; нищие и
безработные на улицах послевоенной Италии, бунты рабочих; дети, работающие
на серных копях.
Известный фотограф Nino Migliori / Нино Милиори (его заслуженно называют
итальянским Брессоном) знакомит с Италией 50-х годов. Целая эпоха, хорошо
нам знакомая по фильмам Висконти, де Сика, словно спрессована в его работах.
Он создает своего рода художественные зарисовки времени. Яркие,
запоминающиеся своей лирической выразительностью, персонажи Милиори
превратились в некие архетипы итальянской фотоновеллы. Много раз виденные в
известных изданиях играющие в волейбол монахи, прыгающие у стены мальчики,
активно жестикулирующие в эмоциональной беседе престарелые сицилийские
женщины и многие другие герои Милиори оживают в экспозиции выставки.
Богатые традиции итальянского фотоискусства прослеживаются и в творчестве
современных авторов. Известное агентство PHOTOLtd представляет на выставке
целую плеяду талантливых мастеров:
Alessandro Cirillo / Алессандро Чирилло, снимая улицы современных городов,
очень далек от документального бытоописания. Он создает некие образывидения, чем-то напоминающие живописные произведения Эдварда Хоппера.
Свет, мерцающий в мистической темноте ночных улиц и растворяющий в себе
вязкую густоту цветов, является главным действующим лицом в работах
Чирилло. К философии Хоппера, Джорджио Кирико тяготеет в своем творчестве
и Gabriele Сroppi / Габриеле Кроппи. Улицы и площади, снятые автором, имеют
портретные характеристики и вбирают в себя вневременную вечность, что
наполняет эти городские ландшафты неким метафизическим смыслом.
Урбанистические фотографии Franco Donaggio / Франко Донаджио, напротив,
созданы на одном экспрессивном порыве чувств. Современный город в
представлении этого мастера – это металлические конструкции, динамика резких
линий и форм и яркие контрасты цветовых отношений, напоминающие живопись
Марио Сироне.
Иронией и юмором наполнены фотографии Umberto Barone / Умберто Бароне и
Veronica Conte / Вероники Конте, построенные на чудовищном контрасте
сопоставлений огромных рекламных плакатов, торжествующе парящих над
облупленными фасадами старых домов и разрушенных стен.
Сицилию – ландшафтную красоту пейзажей, колорит жизни городов,
темперамент и характер поведения людей мы познаем в работах Габриеле
Лентини/ Gabriele Lentini и Джона Пеппера / Jonh Pepper.
Россия всегда вызывала огромный интерес у итальянских фотографов. Каждый из
участников находит в ней нечто свое. Мистицизмом и эмоциональностью
пронизаны фотографии Francesco Comello / Франческо Комелло, Monica Bulaj /
Моника Булаж, посвященные жизни российских деревень. А Сахалин, города
русского Севера – их мы видим в работах Франческо Чито / Francesco Cito и
Giuliana & Simone / Джулианы и Симона.
Испанскую современную фотографию представляют маститые авторы и молодые
фотографы из Барселоны и Мадрида. Жизнь Каталонии 1960-1970-х с ее борьбой

за независимость, политическими протестами, демонстрациями,
феминистическими движениями предстает перед нами в работах Manel Armengol /
Манела Арменгола.
Маленький рыбачий поселок Баксимар словно «выплывает» из светового потока
детских воспоминаний Nuri Grass / Нурии Грасс. Такой же таинственной, суровой,
полной внутреннего драматического смысла видится нам Испания в фотографиях
Israel Arino / Израэля Арино. А контрастом смотрятся бесконечные праздники с
разгулом страстей, фейерверком эмоций, танцами и корридой в работах Jordi
Cohen / Джорди Коэна, Jordi Bernado / Джорди Бернадо, Cesar Ordonez / Сезара
Ордонеса.
Художественное экспериментаторство демонстрируют молодые фотографы: Lucia
Herrero / Лучия Херреро, Hassel & Gretel / Хассел и Гретель, Фаусти Лучия / Fausti
Lucia и многие другие.
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