
БЛОГ   ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ УОЛДПРЕССФОТО 
Январский выпуск -2020   

от   Студии фоторабот С.И.Щёкотова-Александрова (Россия)
Передвижная выставка Уолдпрессфото 62-й сбор  2019-2020 гг.

Текущие   экспозиции 

1  Израйль  Muza – Eretz Israel Museum
2 Haim Levanon St. Ramat Aviv

Tel Aviv 

Музей 20 December 2019
to  08 February 2020

2 Германия Meckelhalle, Freiburg, Germany Фотофестиваль 
MUNDOLOGIA 

09 January 2020 to 
28 January 2020 

3 Голландия Museum Hilversum, Hilversum,
The Netherlands 

Музей 05 January 2020
to  26 January

2020 

4  Германия  City Carré Magdeburg, 
Magdeburg, Germany 

Торговый центр  13 January 2020
to  15 February

2020 

5 США Arizona State University ,
Phoenix, United States 

Университет 17 January 2020
to  08 February

2020 

6 Ротердам Laurenskerk, Rotterdam, the
Netherlands 

Протестанская церковь 18 January 2020
to  08 February

2020 

 Muza – Eretz Israel Museum  Tel Aviv  Проходит фотовыставка  Местные свидетельства

https://www.eretzmuseum.org.il/e/
https://www.eretzmuseum.org.il/e/
http://www.mundologia.de/


Публикация из открытых источников
Выставка местной и международной фотожурналистики
Взгляд на события прошедшего года через призму лучших фотожурналистов Израиля и 
зарубежья
Местное свидетельство и World Press Photo - это крупнейшее и самое важное ежегодное 
мероприятие в Израиле и за рубежом для фотожурналистики и документальной фотографии.
Это 17-й год, когда обе выставки будут представлены вместе в музее Муса, Эрец Исраэль, 
Тель-Авив.

Местное свидетельство стремится представить документальную картину человеческой
культуры, изобилующую противоречиями, опасностью и состраданием, а также представить

предмет профессиональной документальной фотографии в публичном дискурсе.
Фотографии были отобраны независимым жюри, состоящим из ведущих специалистов в

различных областях фотографии, кураторства и средств массовой информации. В этом году
около 6200 фотографий было представлено около 356 профессиональными фотографами; из

них было выбрано 210 фотографий и 6 видеоклипов, а также "Фото года" и "серия года" в
категориях Новости, природа и окружающая среда, религия и вера, общество и община,

спорт, урбанизм и культура и сфотографированная история.
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Фотофестиваль  MUNDOLOGIA   Горлдской концертный зал
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Museum Hilversum, Hilversum

Информация на сайте музея

Фото мировой прессы 
Победитель World Press Photo of 2019 - это фото душераздирающей плачущей гондурасской 
девушки Янелы Санчес на американо-мексиканской границе. Жюри было на выбор 78 801 
заявка из 129 стран. На выставке представлены все отмеченные наградами фотографии и 
видеоролики, которые можно увидеть с 4 по 27 января в музее Хилверсюм. 

Победитель Wold Press Photo 
Фотография победителя взята из репортажа американского фотографа Джона Мура. Он 
следовал за пограничной полицией, которая везет нелегальных иммигрантов на 
американской стороне техасской пограничной реки. Жюри хвалит фотографию за детали и 
актуальность. «Фотография сразу так много рассказывает об истории. И в то же время вы 
действительно чувствуете связь с этим ». Фотография была опубликована во многих 
средствах массовой информации и широко распространена в социальных сетях. Например, 
этот образ вызвал возмущение по поводу иммиграционной политики президента США 
Дональда Трампа. 

Победный фоторепортаж 
Выигрышная «Фото-история года» также об иммиграции. Шведско-голландский фотограф 
Питер тен Хупен сделал серию о миграционном потоке на север в Мексике. По мнению 
жюри, сериал не был сфотографирован стандартным образом, он нашел время, чтобы 



запечатлеть моменты, которые обычно упускаются из виду. «Сериал рассказывает о надежде
и о том, что на самом деле означает надежда». 

Голландские призы 
Джаспер Доест получил два приза в категории «Природа» за фотографии приема карибских фламинго на Бонайре и
Кюрасао. Кроме того, голландская организация Paradox была номинирована на интерактивную постановку года с

«Записками из Алеппо» о повседневной жизни в разрушенном сирийском городе. 

Museum Hilversum, Hilversum
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City Carré Magdeburg



Информация на сайте Отеля и торгового центра

Отель City Карре Магдебург представлены от 13. Января по 15. Февраль 2020 пресс лучшие 
фотографии мира. Торжественное открытие намечено в Monatg, 13. Ноябрь, 17 часов в Сити
Карре в Магдебурге 1. Подвале. Как покровитель и почетный докладчик обер-бургомистр д-
р Лутц Trümper окажите нам честь и мы рады приветствовать вас.

Фонд WORLD PRESS PHOTO ежегодно проводит крупнейший и самый престижный в мире
фотоконкурс по профессиональной фотографии. В конкурсе 2019 4.738 фотографов из 129 
стран участвовали с 78.801 фотографии. Выставка будет показана в течение одного года в 
более чем 100 городов в 50 странах и миллионы посетителей видел. Город Карре Магдебург 
представляет выставку как одно из немногих мест в Германии на протяжении многих лет.

Приглашаем вас

City Carré Magdeburg,  Афиша

City Carré Magdeburg,  (Фото с прошлого
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Arizona State University ,

Laurenskerk,
Rotterdam
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