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ЛАРИСА МИХАЛЬЧУК

Выставка работ молодых бельгийских фотографов
Йоахима Девильде и Жюльен Ванденбруле
INSIDE/OUTSIDE открылась 27 августа в Доме дружбы
в Минске.
В течение 7 месяцев фотографы путешествовали по Европе.
Они проехали 19 тыс. км, посетили 13 стран, перемещаясь к
восточным границам Европейского Союза. По их мнению,
именно в восточной части Европы сегодня все меняется
буквально на глазах. Причем значительные и невероятные
перемены происходят не только в обществе, но и в умах людей.
В экспозиции выставки представлена часть фотографий,
сделанных Й. Девильде и Ж. Ванденбруле во время
путешествия.

(PDF) Вход/Регистрация
Весь номер по полосам
Архив
СЕРВИСЫ САЙТА
УЧАСТНИКИ ВЕЛОПРОБЕГА БРЮГГЕ МОСКВА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ.

Индикаторы
Рынок FOREX
Афиша

Открытие выставки было приурочено к прибытию в Минск участников велопробега Брюгге - Москва, также
присутствовавших на вернисаже.
"Мы хотели, чтобы получилось совмещение двух путешествий, - сказал корреспонденту "БР" помощник
почетного консула Бельгии Юрий Клименко. - С одной стороны, представленные на выставке работы - это
своего рода путевые заметки или впечатления в виде фотографий. С другой стороны, велосипедисты,
проезжая практически тем же маршрутом, видели те же места, что и наши фотографы. То есть мы таким
образом немножко как бы иллюстрируем сам велопробег".
В велопробеге Брюгге - Москва принимают участие около 20 велосипедистов в возрасте от 34 до 73 лет.
Инициатором велопробега выступил 73-летний Рональд Хуртекант, преподаватель французского языка. Как
утверждается в пресс-релизе, подготовленном к открытию выставки, "это спортивное приключение было
мечтой его жизни".
В Бельгии Р. Хуртекант известен не только как преподаватель, но и как летчик-любитель, велосипедист, не раз
принимавший участие в велопробегах, а также неутомимый путешественник и автор книги о своих
путешествиях.
Из Брюгге команда велосипедистов, в составе которой есть и одна дама, отправилась 15 августа. За 20 дней
путешествия участники велопробега преодолеют 3 тыс. км, проезжая ежедневно по 100-200 км. Маршрут
пролегает через Германию, Польшу, Беларусь. В Брест группа прибыла 25 августа, следующим местом
остановки были Барановичи. После Минска велосипедисты через Оршу направились на Смоленск.
Завершится велопробег в Москве 4 сентября.
На открытии выставки выступил также известный французский певец Поль Копо, обладатель уникального
голоса, исполняющий песни в стиле знаменитого бельгийского певца Жака Бреля. Поль живет в Париже и
Марокко, но к Беларуси он испытывает особые чувства: именно здесь он нашел себе жену. Недавно П. Копо
закончил работу над песней, посвященной Беларуси. В нашей стране певец выступает с 2002 г., а его
выступление 27 августа в Доме дружбы, можно сказать, украсило этот необычный фотовернисаж.
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Специализированные
выставки "Кожа и мех" и
"Обувь. Сумки.
Аксессуары" пройдут в
Минске этой осенью.
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специализированные
выставки "Кожа и мех" и
"Обувь. Сумки. Аксессуары"
пройдут одновременно, с 26
по 29 октября 2010 г., под
одной крышей - НВЦ
"БелЭкспо" на пр-те
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Фотовыставку, а также прием в честь ее открытия и прибытия в Минск участников велопробега Брюгге - Москва
организовало почетное консульство Бельгии в Республике Беларусь, которое вот уже 6 лет активно
способствует развитию культурных, гуманитарных и экономических отношений между Бельгией и Беларусью.
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