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- выставка работ чешского фотографа Даны Кындровой, предоставленная Генеральным
консульством Чешской Республики в Екатеринбурге 

  

Выставка работает с 15 мая до 15 июня 2015 года в выставочных залах
Нижнетагильского музея-заповедника, пр. Ленина, 1. Осмотр выставки входит в
стоимость общего билета – взрослые 40 рублей, студенты, пенсионеры – 25 рублей, дети
с 7 лет – 15 рублей.

  

Режим работы: среда, пятница, суббота, воскресенье с 09-30 до 17-30, четверг с 11-00 до
19-00 . Выходные:
понедельник-вторник.Телефон для справок и заявок: 41-64-01.

  

  

 Серия "Путь женщины" (или "Женщина между первым и последним вздохом") включает
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в себя фотографии, сделанные с начала 1970-х до конца 1990-х гг. Цель проекта –
показать жизненный путь женщины во всём её многообразии. Фотографии подобраны
таким образом, чтобы создать ощущение рассказа о целой жизни. Представлено
несколько этапов: рождение, детство, юность, старение и, наконец, смерть. Помимо
объективной хронологии – путешествия по жизни человека – фотографии отражают и
основные жизненные ценности, которые сопровождают и влияют на женщину:
материнство, семья, общественная жизнь, свободное время, спорт, искусство,
развлечения и т.д. При этом речь идёт о темах общечеловеческих, т.е. это не
изображение какой-то определённой среды или страны, а коллаж из впечатлений.
Можно сказать, что это коллективный портрет женщины Европы. 

  

Дана Кындрова (род. в 1955 г.) живёт в Праге.

  

  

По окончании философского факультета Карлова университета по специальности
русский и французский языки в течение 12 лет работала преподавателем на кафедре
языков Высшей технической школы и Академии изящных наук. Фотографировать начала
в 1973 г., отдаёт предпочтение чёрно-белой фотографии. С 1992 г. – свободный
фотограф. Главная тема её работ – человек. На её счету – более 60 персональных
выставок в Чешской Республике и за рубежом. Автор семи монографий. 

  

- Чем женщины в разных странах отличаются? – говорит сама Дана Кындрова, - В
общем-то, разница не велика. Меня, прежде всего, интересует женщина как таковая, и
привносить сюда политику или социальные аспекты я не хочу. Моей, так сказать,
мишенью, была "женщина Европы", и совершенно не принципиально, где именно снимки
были сделаны.

  

Фотографии проекта демонстрировались в Чехии (1994 г. – первая выставка),
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Швейцарии, Германии (1995 г.), Франции (1999 г.), Украине (2001 г.), Венгрии (2002 г.),
России (Москва – 2003 г., 2012 г., Нижний Новгород – 2012 г.), Нидерландах (2006 г.),
Словакии, Австрии (2007 г.), Испании, Польше (2010 г.), Турции (2011 г.). 

  

Выставка по своему содержанию не является застывшей, для каждой экспозиции
формируется отдельно, т.к. коллекция фотографий пополнялась почти 30 лет. 

  

 Сейчас и тагильчанам представилась возможность познакомиться с творчеством
удивительной фотохудожницы Даны Кындровой.

  

  

  

  

 3 / 3


