МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»
ELLE
представляют выставку
«BEST OF ELLE»
2 марта 2016 года в 16:00
в Галерее современного искусства ГМИИ РТ (ул. Карла Маркса, д. 57)
пройдет открытие выставки журнала ELLE
Журнал ELLE и Мультимедиа Арт Музей, Москва представляют международный
фотопроект «Best of ELLE» в Казани. На выставке будут показаны работы звезд мировой
фотографии: Бенуа Певерелли, Карла Лагерфельда, Федерика Хельвига, Мелоди МакДэниел и
многих других. Редакция российского ELLE собрала лучшие фотопроекты журнала, героями
которых стали культовые персонажи шоу-бизнеса, знаменитые актеры и актрисы, а также
всемирно известные топ-модели из России и Великобритании.
Среди британских звезд, фотографии которых будут эксклюзивно представлены на
выставке «Best of ELLE»: певица Лили Аллен, топ-модели – Джорджия Мэй Джаггер, Агнесс Дейн
и Сьюки Уотерхаус, а также известные актеры – Джуд Лоу, Сиена Миллер и Миша Бартон.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии российских звезд, которые
становились героями журнала ELLE в разные годы: Земфиры, Веры Брежневой, Лизы Боярской,
Федора Бондарчука, Ренаты Литвиновой, Ингеборги Дапкунайте, Юлии Высоцкой, Оксаны
Акиньшиной, Екатерины Вилковой, Мирославы Думы, Данилы Козловского, Ксении Собчак,
Чулпан Хаматовой, и многих других. На выставке представлено 57 работ известных фотографов.
Посетить «BEST OF ELLE» можно с 2 марта по 5 апреля 2016 г.
«Мы счастливы представить широкой публике лучшие съемки, сделанные нашим
журналом за последние годы. Для нас – радость и честь поделиться «золотым запасом» с
нашими читателями, а также со зрителями МАММ на выставке «Best of ELLE» - Елена
Сотникова, главный редактор журнала ELLE.
«К названию выставки «Best of ELLE» можно добавить лишь - The best of world
photographers and the best personalities! Этот проект пропустить нельзя!» - Ольга Свиблова,
директор МАММ
ELLE – журнал мод №1 в мире, самое популярное издание о красоте, стиле жизни,
шопинге и звездах. Более 21 млн. женщин в 45 странах читают ELLE каждый месяц. В России
ELLE появился в 1996 году, и уже на протяжении 18 лет журнал удерживает лидирующие
позиции среди российских fashion изданий по объёму размещенной рекламы, тиражам и
аудитории. Средний тираж журнала – 171 000 экземпляров. Аудитория – 625 700 человек.
Журнал ELLE в Интернете – www.elle.ru.

Режим работы ГСИ ГМИИ РТ:
вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье: 10.00–18.; четверг: 10–20.
Касса закрывается на полчаса раньше.
Выходной день – понедельник.
Последний вторник каждого месяца Галерея закрыта для посещения (санитарный день).
Телефоны для справок: 8 (843) 238 43 27; 8 (843) 236 69 31.
Сайт ГМИИ РТ: www.izo-museum.ru

