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Регулярное проведе
ние «Музейной Биенна
ле современной фото
графии» дает возмож
ность раз в два года зна
комить зрителя с твор
чеством современных
российских фотогра
фов. Фотография –
один из самых демокра
тичных видов творче
ства. Благодаря инфор
мационнотехническим
возможностям, интер
нетобщению, участни
ками текущего художе
ственного процесса
становится большое
число фотографов, как
профессионалов, так и
любителей из различ
ных регионов страны.

В 2011 году стартовала «II
музейная Биеннале
cовременной фотографии».
Вновь, как и два года назад,
в течение нескольких меся
цев российские фотографы
присылали свои работы на
электронный адрес Русско
го музея. Из 2000 фотогра
фий во второй тур отобрано
около 1000 работ, из кото
рых в музей поступило 760
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напечатанных фотографий.
Программа нынешней Фото
биеннале не предполагает
конкретных номинаций или
четко сформулированных
тем: на итоговой выставке
представлена современная
фотография во всех видах и
жанрах. Итоговая экспози
ция включает около 350 ра
бот, условно разделенных на
девять тематических бло
ков: «Сцена», «Повседнев

ность», «Город», «Лица», «На
тюрморт», «Красота тела»,
«Пейзажи», «Верующие»,
«Воображаемое». Темати
ческое и жанровое разнооб
разие произведений, уча
ствующих в проекте, позво
ляет раскрыть многогран
ность искусства фотогра
фии, продемонстрировать
присущие ей выразитель
ность и образность художе

ственного языка.
По сложившейся

традиции, в ходе
работы выставки
будет проводить
ся голосование,
которое опреде
лит наиболее по
нравившиеся зри
телям фотогра
фии. По окончании
выставки будут
вручены специ
альные призы от
партнеров Фото
биеннале (компа
ния «Яркий мир» и
др.). Также проект
дает возможность
продолжать по
полнение собра
ния музея работа
ми современных

фотографов. После завер
шения выставки специаль
ная комиссия Русского музея
рассмотрит вопрос о вклю
чении представленных на
ней работ в состав его кол
лекции.

Выставка организована
при поддержке ОАО «НОВА
ТЭК» и Фонда Петера и Ирэ
ны Людвиг.

http://www.rusmuseum.ru

23 марта � конец мая 2012
Мраморный дворец

Выставка «Знаменитый и неизвестный Карл Брюл
лов» представляет графические произведения худож
ника из собрания Русского музея и ЗПИФ художе
ственных ценностей «Атланта Арт». Экспозиция вклю
чает около семидесяти рисунков и акварелей Карла
Брюллова, которые художник исполнил преимуще
ственно во время первой поездки в Италию в конце
1820х – начале 1830х годов. Вместе с хорошо зна
комыми «итальянскими жанрами» Брюллова («На ис
поведи», 18271830, ГРМ; «Сон бабушки и внучки»
,1829, ГРМ; «Итальянская семья», 1831, ГРМ) и други
ми акварелями экспонируется малоизвестная серия
«Итальянские натурщики в национальных костюмах»
(18281829, ГРМ)

Впервые в России экспонируется «Итальянский аль
бом» Карла Брюллова, состоящий из тридцати трех
рисунков и акварелей, и включающий также лист с
посвящением художника графине Стефании Витген
штейн. Эти рисунки и акварели, созданные в конце
1820х – начале 1830х годов, можно рассматривать в
качестве еще одного свидетельства увлечения Брюл
лова итальянскими жанровыми мотивами и свойствен
ного ему пристального, внимательного изучения на
туры. В 1993 году «Итальянский альбом» Карла Брюл
лова был приобретен банком «Столичный» в Англии у
Александра СайнВитгенштейнСайн. С 2010 года он
принадлежит ЗПИФ художественных ценностей «Ат
ланта Арт».

Выставка организована при поддержке Закрытого
паевого инвестиционного фонда художественных цен
ностей «Атланта Арт» под управлением ООО «УК АТ
ЛАНТА».

http://www.rusmuseum.ru
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16 марта � 20 мая 2012
Михайловский замок

Ленинградская область – «мек�
ка» туризма выходного дня для пе�
тербуржцев и крайне привлека�
тельное направление для жителей
других регионов России и иност�
ранных гостей. Представлению бо�
гатейших, не до конца ещё освоен�
ных туристических ресурсов и де�
ловых возможностей области и все�
го Северо�Западного региона в
сфере путешествий будет посвя�
щена X Ленинградская областная
туристская выставка «Lentravel�
2012». На выставке будет представ�
лен и стенд Северо�Западного ре�
гионального отделения Российско�
го союза туриндустрии.

Как рассказал корреспондент
47News пресссекретарь СевероЗа
падного регионального отделения
Российского союза туриндустрии Па
вел Румянцев, значимость мероприя
тия, которое будет проходить 30 и 31
марта, подчеркивает место его прове
дения – одно из первых исторических
сооружений Петербурга Петропавлов
ская крепость. К началу работы выс
тавки 30 марта даже приурочат тради
ционный полуденный выстрел из кре
постной пушки.

Экспонентами выставки станут бо
лее 60 компаний индустрии туризма
и гостеприимства, органов государ
ственной и муниципальной власти, об
щественных организаций, цель кото
рых – развитие туризма и повышение
качества туристических услуг на тер
ритории СевероЗапада России. По
сетители подробно узнают о туристи
ческих ресурсах всех районов Ленин
градской области, услугах для путе
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шественников, которые предоставля
ют областные туристскоинформаци
онные центры, встретиться с предста
вителями туристической сферы Смо
ленской, Калининградской, Орловс
кой и Вологодской областей.

На выставке «Lentravel2012» посети
тели получат возможность познако
миться с проектом фирмычлена РСТ
ООО «Волна» – справочником по путе
шествиям в Ленинградскую область
«ПоезжайКа!». В нем потенциальные
туристы найдут всю необходимую ин
формацию как о достопримечательно
стях, так и о средствах размещения и
транспортной инфраструктуре регио
на. На стенде СЗРО РСТ члены Союза
смогут разместить свои рекламные и
информационные материалы, а посе
тители – пообщаться по всем интере
сующим вопросам с представителями
Исполнительной дирекции СЗРО РСТ
и узнать о преимуществах вступления
в СевероЗападное отделение самого
крупного и авторитетного в России от
раслевого объединения.

В прошлом году «Lentravel» посети
ло более 3000 чел. Это были как жите
ли СанктПетербурга и других городов
России в поисках конкретных и ори
гинальных предложений по отдыху и
экскурсиям, так и представители тур
бизнеса, которые стремились завя
зать новые деловые контакты и вдох
новиться на формирование тех самых
оригинальных турпродуктов.

В деловую программу выставки в
этом году входит межрегиональная
конференция «Особенности развития
гастрономического и промышленного
туризма в российских регионах». Она

пройдет 30 марта с 15.00 до 18.00 в
конференцзале лектория Петропав
ловской крепости. Участники заседа
ния обсудят дальнейшие направления
развития в СевероЗападном феде
ральном округе такого интересного
вида туризма, как гастрономический,
и рассмотрят перспективы не менее
увлекательного и необычного сегмен
та – промышленного туризма (посе
щения необычных или знаковых инду
стриальных объектов).

31 марта параллельно с работой вы
ставки с 13:00 до 17:00 на площади у
Нарышкина бастиона крепости состо
ится VII Фестиваль малых историчес
ких городов. Цель праздника, который
ежегодно проводит Комитет по физи
ческой культуре, спорту и туризму Ле
нинградской области – сохранить и
сделать доступными всем желающим
историческое своеобразие, культуру и
традиции малых исторических горо
дов Ленинградской области и Северо
Запада России. Гости фестиваля смо
гут получить всю информацию о зап
ланированных в городахучастниках
событиях и праздниках, туристических
ресурсах территорий и заранее спла
нировать свои будущие путешествия.
Помогут им вдохновиться выступле
ния национальных коллективов из ма
лых исторических городов и мастер
классы по древнерусским ремеслам и
народным промыслам. В фестивале
участвуют Гатчина, Тихвин, Волхов,
Шлиссельбург, Лодейное поле, Подпо
рожский, Приозерский и Всеволожс
кий районы, Региональный центр тра
диционных народных промыслов Ве
ликого Новгорода.
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Невзирая на высокую кало
рийность этого вкуснейшего из
лакомств, женщины, употреб
ляющие шоколад, менее склон
ны к приобретению лишних ки
лограммов, нежели их сверст
ницы, отказывающие себе в
употреблении этого продукта.

Исследователи из Универси
тета Калифорнии в СанДиего
порадовали всех любительниц
шоколада, заявив, что веще
ства, содержащиеся в этом ла
комстве, способствуют ускоре
нию и повышению эффективно
сти процесса обмена веществ,
ввиду чего шоколад можно на
звать продуктом, отлично под
ходящим для похудения.

По словам авторов исследо
вания, потребление калорий
ного шоколада не приводит к
тому, что женщины употребля
ют меньше других продуктов,
однако изысканное лакомство
исключительным образом за
ботится о женской фигуре, де
лая её более стройной. Есте
ственно, речь идет об умерен
ном употреблении шоколада, а
не о неконтролируемом обжор
стве.

Медновости


