ВИНЗАВОД объявляет старт приема работ
для участия в проекте Best of Russia’16
Центр современного искусства ВИНЗАВОД
объявляет о старте 9–го фотопроекта Best of Russia.
Прием работ продлится до 1 ноября 2016 года.

Инстаграм–блогер или именитый фотохудожник, лауреат World Press Photo или человек, недавно взявший
в руки мыльницу — столь разные авторы и их снимки не раз оказывались на одной стене среди победителей
проекта «Лучшие фотографии России». За почти 9–летнюю историю Best of Russia мы убедились: решают
кадры, а не профессия.
Каждый год мы хотим прожить вместе с вами, нам важен каждый из 146 миллионов жителей нашей огромной страны. Как проходит ваш день? Что запомнилось этим летом? Какие моменты вы стремитесь удержать
в памяти, чтобы сохранить навсегда? Какие чувства вы пережили и мимо чего не смогли пройти? На фотографиях, которые вы нам присылаете, можно найти ответы на все эти вопросы: так, каждый год на проекте
Best of Russia из множества частных историй рождается целый рассказ о стране.
Начиная с 2013 года, неотъемлемой частью проекта стала «специальная тема» — каждый год мы формулируем вопрос, который считаем важным для исследования нашей страны — он, в первую очередь, об очень
личном восприятии тех или иных жизненных моментов, явлений, определений. За это время специальными
темами проекты были: «Свадьбы и похороны», «Такая работа», «Война и мир внутри нас». В этот раз мы, совместно с официальным партнером проекта авиакомпанией S7 Airlines, просим фотографов поразмышлять
о том, что такое счастье — специальная тема этого года «Займитесь счастьем!».
Что такое счастье? Счастье, пожалуй, самое сложное для формулировки ощущение. Известная мудрость гласит: умей находить радость в жизни — вот лучший способ привлечь счастье. Большое счастье для кого–то —
в малом, минутное, но в нем вся жизнь — у каждого из нас свое представление о нем, свое счастье.
Предметом фотографий для темы могут стать и снятые в путешествиях по России места, от вида которых
перехватывает дыхание, и запечатленный в снимке рабочий момент, делающий вас на миг счастливее,
и музыкальный концерт, когда весь стадион счастливо дышит в унисон, и забитый гол любимой команды,
и встреча взглядом с незнакомым человеком на улице, и босые ноги, бегущие под дождем. Мы хотим узнать, что делает вас счастливыми людьми и призываем вас заняться счастьем и поделиться своими самыми
счастливыми моментами с нами. Фотографии могут (и даже должны) сопровождаться описаниями, вашими
мыслями и историями. Займитесь счастьем — лови момент!

Основные условия участия:
• Фотографии должны быть сняты на территории Российской Федерации;
• Фотографии должны быть созданы в период с 1 сентября 2015 года по 1 ноября 2016 года;
• Прием фотографий осуществляется до 1 ноября 2016 года.

Номинации проекта:
• Природа;
• Архитектура;
• Люди. События.Повседневная жизнь;
• Стиль;
• Специальная тема «Займитесь счастьем!»

До 31 декабря 2016-го года победителей путем голосования отбирает экспертное жюри, а весной 2017-го
лучшие фотографии будут представлены на выставке в Центре современного искусства ВИНЗАВОД,
а по окончании — в крупнейших российских музеях. Партнеры проекта присуждают авторам специальные
призы, а каждый победитель получает альбом с фотографиями победителей Best of Russia, гарантирующий,
что эти снимки навсегда останутся в истории.
В числе победителей Best of Russia не раз оказывались многие известные фотографы, в том числе: лауреат
премии Sony World Photography Awards, фоторепортер МИА «Россия сегодня» Илья Питалев; фотокорреспондент Московского бюро агентства Associated Press (АР), призер Interphoto Михаил Джапаридзе; работавший во многих «горячих точках» фоторепортер МИА «Россия сегодня» Владимир Федоренко; фотохудожник Михаил Розанов, чьи работы — в собрании крупнейших российских музеев и личных коллекциях;
фотокорреспонденты ТАСС Сергей Бобылев, Артем Геодакян, Сергеи Савостьянов; фэшн–фотографы Марат
Мухонкин и Данил Головкин; блогер Илья Варламов и другие.
Лина Краснянская, руководитель проекта Best of Russia, исполнительный директор
Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД:

«Проект "Лучшие фотографии России" призывает всех нас к осмыслению прошедшего года, осознанию того, что происходит внутри каждого из нас, вокруг нас. Правду
на этих фотографиях найти просто — чаще всего они созданы не репортером, который приехал выполнять задание редакции, а человеком, который часто является
непосредственным участником событий и находится внутри них. Best of Russia — это
не просто фотопроект, это — настоящее исследование, создание социологического
и психологического портрета нашей страной в целом. Оно начинается в момент выбора фотографом снимка для участия, продолжается реакцией зрителей на выставке, а завершается выпуском ежегодного фотоальбома, серия которых уже описала
почти целое десятилетие».

Владимир Вяткин, фотограф, преподаватель МГУ и руководитель творческой
мастерской в «РУСС ПРЕСС ФОТО»:

«Фотографии Best of Russia — идеальные иллюстрации для учебника по фотоискусству. Сумасшедшая концентрация хороших фотографий»!

Леонид Парфенов, журналист, телеведущий, режиссер:

«Пройдитесь по выставке Best of Russia. Все эти фотографии — они про наше время,
каждый сюжет на них очень знакомый, от Крымнаш до котиков. Другого документа
эпохи и не надо…»

Всероссийский ежегодный проект «Лучшие фотографии России» организован в 2008 году Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ. На сегодняшний день это самый
масштабный национальный фотографический проект в нашей стране, в котором могут принять участие
авторы из всех российских регионов.
BEST OF RUSSIA — единственный всероссийский фотопроект, в котором участвуют работы как начинающих
авторов, так и известных фотографов, признанных в российском и международном профессиональном
сообществе.
«Лучшие фотографии России» — это не только срез современной российской фотографии, но и год из жизни целой страны в лицах, эмоциях и личных историях.
В 2015 году авторы прислали 21 799 фотографий. Жюри отобрало 294 лучших работ в пяти номинациях.
Выставку BEST OF RUSSIA’15 посетили более 81 тыс. человек.

Официальный партнер проекта:
S7 Airlines – российская авиакомпания, обладающая широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной
на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). Также выполняет
регулярные рейсы в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2010 года является участником глобального авиационного альянса oneworld, объединяющего 15 крупнейших и наиболее успешных авиакомпаний, базирующихся на всех континентах.
Благодаря партнерству в рамках альянса, S7 Airlines предлагает пассажирам перелеты по более чем 1000
направлений в 150 странах мира.

