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ГЛАВНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА СОЦИУМ В МИРЕ КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЕ РЕЛИГИЯ АРМИЯ КУЛЬТУРА ШОУ - БИЗНЕС СПОРТ ТЕХНОЛОГИЯ

ГЛАВНАЯ - КУЛЬТУРА

Музыка, весом в 600 килограмм
20:27 21 -09 -2009

В рамках кинофестиваля "Восток- Запад" в
Госфилармонии состоялась презентация
выставки "Live musik" Александры Кремер.
Какое отношение имеет парижанка к
бакинскому кинофоруму ? По мнению
организаторов - самое прямое, она как раз
воплощает в себе лозунг "место встречи
Востока и Запада - Баку". Дело в том, что
Кремер провела детство в Баку, сейчас
живет в Париже, а работает по всему миру,
запечатлевая самые яркие творческие
моменты гениев, чтобы открыть их всему
миру, в том числе и на страницах газет
"Paris Match", "Le monde", "Figaro". "В Баку я
жила в музыкальной семье, то есть
буквально "слушала музыку глазами", в
итоге это вылилось в целую выставку,
посвященную известным музыкантам и
композиторам", - рассказала в интервью
Vesti.Az госпожа Кремер.
Среди "моделей" фотографа есть такие
всемирно известные звезды классической
сцены, как Мстислав Ростропович, Юрий
Башмет, Владимир Спиваков, Наталья
Гутман, Йо - Йо Ма, Денис Мацуев, Владимир
Ашкенази и еще целая плеяда
знаменитостей. Их творческий поиск,
озарения и усиленная работа над собой
отпечатаны в 80 работах. Выставка весомая
не только с эстетической стороны, но и
буквально - по словам Кремер, весь этот
ценный груз весит около 600 килограмм.
По фестивальной традиции представил
публике фотографа лично Рустам
Ибрагимбеков, отозвавшись о работах
Кремер, как об очень талантливых:
"Фотографий известных музыкантов много,
но она как никто другой умеет обнажить
самую суть".
"Музыкальная" фотоколлекция Кремер
совершает целое турне по миру: экспозиция
была представлена в Москве и Санкт Петербурге, а сразу после Баку работу повезут в Лондон. Но
случится это только через три месяца - в течение этого срока, до
20 декабря экспозиция украсит фойе Бакинской филармонии.
Н.Кязимова
прочитано - 10 раз(а)
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20:21 Вопрос визита армянской
делегации в Баку пока
обсуждается
20:16 Мужчина забил своих детей
молотком - ФОТОСЕССИЯ
20:10 В Ереване помешали акции
сбора подписей против
Протоколов - ФОТО
20:05 «Правительство Турции
должно объяснить свое
отношение к
азербайджанскому флагу»
20:00 Саркисян повез в Ереван 135
порций турецкого шашлыка ФОТОСЕССИЯ
19:59 В армянский парламент
представлен законопроект «О
признании Арменией
независимости «НКР»
19:53 Рассмотрен законопроект об
участии Азербайджана в
миротворческих операциях
19:47 До конца года ожидается рост
внешней задолженности
банков Азербайджана
19:41 Коллекция кукольной галереи
«Вахтановъ» в Баку ФОТОСЕССИЯ
19:35 Трое азербайджанских
боксеров выступят в
полуфинале чемпионата
Европы
19:29 В следующем году в Армении
возобновятся поиски нефти
19:23 Азербайджан увеличит экспорт
золота
19:18 Вице -спикер Азербайджана
принял литовского
замминистра
19:14 Россия позволяет Турции
играться Арменией как
игрушкой

ВИДЕО
19:12 Страстный поцелуй Киану
Ривза с мужчиной - ФОТО
19:06 70 -летний легкоатлет из
Азербайджана выступит в
Евразийском марафоне
АФФА: «Российские
болельщики были
пьяны и вели себя
по -хамски...» ОБНОВЛЕНО
ФОТО

19:00 Из торговой сети
Азербайджана изъято свыше
550 кг просроченных
продуктов
18:54 Для борьбы с коррупцией
общественный контроль
необходим
18:53 В Gmail появились
экспериментальные функции
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