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

место для вашей рекламы
ГЛАВНАЯ - КУЛЬТУРА

«Born in the USSR – made in France»

место для вашей рекламы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05 Июня 2010 г.
19:00 О «примитивном» мышлении
азербайджанцев

17:18 02 -04 -2010

«Нефтяные» и фотоакварельные работы
известной фотохудожницы, бывшей бакинки,
Александры Кремер - Хомасуридзе, - ее
коллекция Life music выставлялась во
многих городах мира, и имела огромный
успех у бакинцев осенью прошлого года, заняли достойное место на престижной
парижской выставке «Born in the USSR –
made in France». Выставка пройдет под
эгидой парижской мэрии в рамках Года
России во Франции.
Работы постсоветских художников с
французским шармом
Выставка ««Born in the USSR – made in
France» проходит в Париже с 22 апреля по 2
мая, в старинном здании Espace Des Blancs
Manteaux, что расположен рядом с музеем
Пикассо. Название выставки прекрасно
раскрывает тему мероприятия, и по мнению
французской прессы «парижская выставка
уникальна, объединяет интересных
художников, которые смогли противостоять
давлению советской идеологии, их
вдохновляли как западное искусство, так и
глубокие собственные творческие поиски и
подходы».
Не случайно лирическим обрамлением «эсэсэсэр - французской»
выставки стали слова Владимира Набокова «Россия, которая мне
нужна, всегда со мной»: это и есть главная идея события.
Экспозиция включает десятки работ 25 известных теперь уже
парижан. Это живопись Владимира Кару , Оскара Рябина, Маши
Шмидт и Маши Пойндер, фотографии Ал.Кремер - Хомасуридзе и
Георгия Пинхасова (недавно представившего лондонцам работы «О
Баку с любовью»), Игорь Минаев представил рисунок и кино и др.
Парижская выставка стала местом, где «сошлись» параллели
«русского авторского взгляда с взглядом французским,
европейским, всемирным».
Акварель – это «Где - то в Нигде»
Как сообщила наша соотечественница Александра Кремер Хомасуридзе, впервые столько известных имен в рамках данного
проекта парижской мэрии представлены на выставке. Касаясь своих
работ, она отметила, что познакомит ценителей искусства с
фотографиями из коллекции « The Soul of the Fuel" («Душа нефти»)
– легендарные «Нефтяные Камни». Кроме того, 12 представленных
Александрой Кремер - Хомасуридзе (Alexandra Kremer Khomassouridze) фотоакварельных работ из «размытой» серии
«Somewhere in Nowhere» («Где - то в Нигде»), «это, как акварель
размытые фотографии, словно написанные этими красками на
акварельной бумаге».
Известный французский искусствовед Жан - Клод Маркаде,
представляя творчество лучших художников, родившихся в СССР и
в разное время обосновавшихся в Париже, где они продолжают
творить и «чей талант подпитывался французской культурой и
французской жизнью» отметил, что участников выставки объединяет
разнообразная палитра ярких и самобытных работ, здесь явно
прослеживается поликультурность нового содержания. Французские
газеты отмечают, что данная экспозиция представляет три
исторических слоя: первое поколение - художники нон конформисты, это те, кто родились в 1920- 40гг. и иммигрировавшие
во Францию в 70 - 80, второе - художники 50 - 70 гг., приехавших в
Париж после распада СССР, и так называемые « дети
перестройки». По мнению Ал.Кремер масштабность выставки не
только в количестве участников: бывшие граждане бывшего СССР,
представляют различные регионы огромной территории тогдашнего
государства.
Недосягаемая по тем временам страна за бугром, как Франция,
привлекала и манила всех этих талантливых людей из

18:53 Скончался экс -нападающий
«Зенита» - ФОТО
18:30 Chrysler отзывает 35 тысяч
машин
17:59 Американский спецназ
направлен в 75 стран
17:53 Израильтяне взяли на
абордаж «Рейчел Корри»
17:42 Компания Modu показала
новый модульный телефон ФОТО
17:31 Египтян, женатых на
израильтянках, будут лишать
гражданства
15:35 Житель Габалинского района
утонул в озере
15:17 Состоялся первый в мире
концерт для собак
15:12 DM: Тони Блэр стал
советником Каддафи
15:06 15 -летняя бакинка упала с
шестого этажа на голову
соседки
15:00 В Кельбаджаре будут
размещены российские
войска, а Физули –
американские ?
14:54 Азербайджанские дзюдоисты
готовятся к борьбе
14:48 Самед Сейидов встретился с
Жаном Кристофом Пола –
ФОТО
14:42 В Польше стартует
президентская кампания
14:36 Немецкий ответ на «выборы в
НКР»
14:30 На территории
Азербайджанского
Международного Университета
погиб школьник
14:24 Глава МИД Азербайджана
встретился с
сопредседателями Минской
группы ОБСЕ
14:18 Лянкяран точно примет Лигу
Европы
14:12 Генсек Совета Европы:
«Азербайджан идет в
правильном направлении…»
14:06 В аварии погибла женщина с
тремя дочерьми
14:00 СМИ описали будущую
свадьбу принца Уильяма

ЭТО ИНТЕРЕСНО

коммунистического Союза не только безграничным лазурным
берегом, своей престижной культурой и образом жизни. Страна
Ларошфуко, Бальзака, Стендаля, Гюго и Дюма, Ж.Бельмандо ,
Ж.Море и Ален Делона, М.Матье и Э.Пиаф, Г.Берлиоза и
К.Дебюсси, П.Гогена, В.ван Гога и Э.Мане, страна, с великим
почтением к истории, сохранившая памятники старины – дворцы и
замки, наконец, законодательница моды, и признанной французской
кухни - не могла оставить равнодушными высоко творческих ,
свободно мыслящих людей, стесненных рамками советской
идеологии и режима.
Художники, родившиеся в СССР, и развивая свое творчество и
талант во Франции, продемонстрировала некий «третий взгляд»,
открывающий европейцам неведомую им новую реальность: «Иной
взгляд – иной мир». И этот незнакомый взгляд живописно
раскрывает сплав разных культур постсоветских людей…

13:54 Необычный жест от
азербайджанского министра
13:54 "Его величество футбол!" Южная Африка должна была
стать хозяйкой ЧМ-2006 ФОТОСЕССИЯ
13:48 Хиллари Клинтон посетит
Украину
13:42 В Шамахы открыт памятник
"Могила неизвестного
турецкого солдата"
13:36 Либерман: «Турция идет путем
Ирана»

Светлана Шихалиева
RedTram
Обнародован
слова
пилотов
самолета ...

ВИДЕО

Россия
вцепилась в
Туркмению, ...

Назревает
война между
Израилем ...

13:30 В Китае от наводнений погиб
51 человек
13:24 Медпункты, находящиеся в
зонах бедствия, приняли
более 50 тысяч обращений
13:18 В США семейную пару осудили
на 20 лет тюрьмы
13:12 Назначен шеф полиции
Бинагадинского района

Израильтяне взяли
на абордаж
«Рейчел Корри»

13:06 «Мой друг принимал участие
в поддержке Азербайджана
на «Евровидении» ЭКСКЛЮЗИВ
13:02 SOCAR начала сносить
химические заводы в
Азербайджане

ФОТО

12:55 Нацсовет телевидения и радио
Азербайджана объявит
конкурс для открытия нового
канала
12:49 Обезврежены 34 из 42
главарей "Аль -Каиды"
Своеобразная
просьба
азербайджанской
Шакиры от своих
гостей

12:43 «В Азербайджане
мусоросжигание без
сортировки может вызвать
худшие последствия» ИНТЕРВЬЮ

ОБМЕН
ВАЛЮТЫ

12:37 Перевернулся БМВ: 2
погибших

EUR - 0.988
USD - 0.8036
RR - 0.0258

12:31 Турецкая певица разукрасила
лицо цветами флагов
Палестины и Турции – ФОТО

>>>
ПОГОДА

12:25 Израиль опроверг
информацию о захвате
ирландского корабля
12:19 69 -летний житель Баку
покончил с собой
12:13 В Азербайджане создается
антисионистский комитет
общественности

ТОР 10
Погиб сын генерал майора МВД
Азербайджана ОБНОВЛЕНО
Тельман Исмаилов
возвращает свою
империю
«До 2015 года
Армения не уйдет
из Карабаха»

12:07 На территории
Азербайджанского
Международного Университета
погиб школьник
12:01 В Ереване пройдет акция
протеста против иноязычного
образования в Армении
11:55 Игорь ПОНОМАРЕВ: «На
азербайджанских тренеров
деньги не пускаются» ИНТЕРВЬЮ

Обнародована
сумма затрат
Азербайджана на
участие в
«Евровидении 2010»

11:49 В Товузе столкнулись «ВАЗ» и
«ГАЗель»

Новый водопровод
– новые тарифы на
воду в Баку

11:39 «Мозговая атака в XXI веке»

Акция голодовки в
центре Баку
разогнана

11:43 19 -летний бакинец погиб в
Гёкчае

11:33 Сегодня Всемирный день
окружающей среды
11:27 В Баку 5 -летний ребенок упал

