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«Наша миссия — придать
ценность воспоминаниям»*
*Андреа Маинетти, генеральный директор Album Epoca
В течение трех дней проведения AE Academy 2017 более 500
профессиональных фотографов со всего мира наполнились вдохновением и
идеями от группы известных и удостоенных многих наград экспертов в области
фотографии.
AE Academy известна во всем мире своими необычайными возможностями для
обучения профессионалов в индустрии фотографии.
Мероприятие проходило в великолепной обстановке Колли-дель-Тронто
(провинция Асколи-Пичено) 18 и 19 ноября 2017 года, а после переместилось в
район Римини.
В течение двух дней, специально посвященных обучающим мероприятиям,
было представлено немало докладов, а множество мотивирующих мастер-
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классов позволили представителям Album Epoca поделиться с аудиторией
информацией об инновациях и успехах.
В потрясающем экспериментальном выставочном зале состоялся показ новой
коллекции альбомов, настоящим украшением которой стали впечатляющие
снимки, сделанные корейским фотографом Хон Чан Хёном под художественным
руководством Vogue Italia.
Таким образом, был предложен по-настоящему инновационный формат
общения для демонстрации стиля и дизайна продукции, которую предлагает
Album Epoca — Made in Italy.
Это сотрудничество привело к основанию журнала FOREVER — A World
of Memories. В издании подробно описан мир Album Epoca и передано
настроение всей коллекции, что способствует построению более глубоких
взаимоотношений с сегодняшними потребителями. Цель журнала — заменить
простой каталог и стать практическим ресурсом, который фотографы могут
использовать для поддержки своей профессиональной деятельности.
Последний день был посвящен совершенствованию техники фотографии, при
этом особое внимание уделялось последним тенденциям в профессиональной
фотографии и публичных выступлениях.
Три дня, наполненных эмоциями, впечатлениями и разнообразными событиями,
вдохновили всех присутствовавших фотографов. Тенденции, мотивация,
страсть и энтузиазм — таковы отличительные черты выдающегося мероприятия
AE Academy 2017.
Участники AE Academy 2017 имели возможность рассмотреть и протестировать
различные камеры и объективы серии Fujifilm X, включая новую модель GFX.
Помимо того, что изделия AE — настоящие шедевры с точки зрения дизайна
и изготовления, в их производстве применяются страницы, изготовленные с
использованием профессиональных фотоматериалов Fujifilm. Используемые
типы фотобумаги: Fujicolor альбомная HD, DPII, бархатная и перламутровая.
www.originalphotopaper.com
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