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«У Бога нет любимчиков» –
Британский филиал
Fujifilm выступил спонсором
проникновенной выставки работ
фотографа Лорен Форстер
Индивидуальная выставка отмеченной наградами фотографа-портретистки
Лорен Форстер (Lauren Forster), запечатлевшая хронологию последних
месяцев жизни ее матери, в прошлом месяце стала для Лондона событием,
которое просто нельзя было пропустить. Выставка «У Бога нет любимчиков»,
проходившая с 8 по 22 марта в галерее Армии Спасения в центральной
части Лондона, включает самые грустные и противоречивые из фотографий,
созданных Форстер на данные момент. Щемящий душу характер работ Форстер
также привлек множество людей и породил массу комментариев относительно
качества работ и эстетичности самой выставки.
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Подводя итог пережитому, Лорен сказала: «Меня застало врасплох
предложение Fujifilm выступить спонсором моей выставки, ведь этот
проект для меня очень личный. Я закончила основную часть работы, и
естественным следующим этапом было запланировать выставку, но я не совсем
хорошо понимала, что с этим делать – поэтому для меня стало приятной
неожиданностью, когда представители Fujifilm связались со мной».
«Компания Fujifilm, – продолжает Лорен Форстер, – решила выпустить серию
статей, посвященных моим работам, и сосредоточилась на преодолении
сложностей, связанных с организацией выставки с нуля. Профессиональная
лаборатория Bayeux помогла мне с оформлением и печатью, а также убедила
меня напечатать часть изображений в большом формате – и должна сказать,
что фотографии, напечатанные на профессиональной фотобумаге Fujicolor
Crystal Archive Maxima, выглядят превосходно.
Многие посетители говорили о том, как выгодно смотрятся фото в этом
помещении. Первоначальный частный просмотр стал заметным событием,
произведя сильное впечатление на моих знакомых, родных и представителей
фотоиндустрии: отзывы были просто фантастическими. Было так приятно
наблюдать за тем, как после нескольких месяцев планирования проект
становится реальностью, и наконец увидеть фотографии на стене галереи.
Вечер открытия подарил мне незабываемые впечатления, добавив решимости
продолжать работу и организовывать другие выставки в будущем. Несомненно,
это лучший способ реализовать свои планы так, как тобой задумано».
Если вы хотите узнать, какие еще выставки будут проводиться в ближайшие
месяцы, посетите наш форум, посвященный выставкам.
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