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Авторский мастер-класс Давиде Монтелеоне (VII Photo Agency) в Москве

Один из самых значимых европейских фотожурналистов, трехкратный победитель World Press Photo и обладатель других 
международных премий Давиде Монтелеоне (VII Photo Agency) проведет в Москве авторский мастер-класс - второй из цикла семинаров 
по фотографии с европейскими мастерами, предложенный ассоциацией кураторов YarT Photography (Young Artist Project) из Италии. 
Первый мастер-класс с коллективом TerraProject (Флоренция) при поддержке Hasselblad и Фотодепартамента прошел в 
Санкт-Петербурге летом 2012. http://photographyworkshopspb.wordpress.com/diary-of-the-workshop/

Восьмидневный международный мастер-класс Давиде Монтелеоне будет проходить в Москве с 3 по 10 января 2013 года . Мастер–класс 
включает индивидуальную работу, в ходе которой каждый участник по своему выбору создает цельное фотоэссе о городе. Каждый день 
занятий завершается коллективным обсуждением фоторабот, а также индивидуальным разбором фото участников и рекомендациями 
со стороны мастера. Цель занятий - изучить процесс создания документального фотопроекта (от поиска интересного сюжета до 
финального редактирования), развить свой собственный визуальный язык и персональное фотографическое видение.
Особое внимание будет уделено практическим аспектам профессии фотожурналиста. 

• • •

В программе мастер-класса:

Работа над документальным фотопроектом.

 • поиск сюжета интересного для периодических изданий и фотоагенств.

 • предварительный сбор информации об объекте работы.

 • сотрудничество с другими профессиональными фигурами (журналистами, фоторедакторами).

 • различия в работе над личным проектом и проектом "на заказ".

Фотография как профессия.

 • Современный рынок фотожурналистики.

 • Особенности международного фотопроцесса.

 • Новые мультимедийные средства выражения.

 • Подготовка личного портфолио для агентства, галереи, периодического издания.

Занятия будут проходить в Московской школе фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, что предоставит возможность  
пообщаться со студентами и преподавателями одной из лучших фото-школ страны.

Российские фоторедакторы и кураторы будут приглашены для встречи с участниками и обсуждения личных фотопроектов.

Ведущий мастер-класса Давиде Монтелеоне:
Давиде Монтелеоне родился в Италии. Работает фоторепортером с 1998 года. Репортажи Монтелеоне регулярно публикуются самыми 
известными и влиятельными изданиями (The New York Times, Time, Stern, The New Yorker, L'Espresso)

•  C 2001 по 2011 гг. является членом известного итальянского агентства Contrasto. 

•  В 2011 Монтелеоне вступил в одно из лучших мировых фотоагентств VII Photo Agency

•  В 2002 работает над проектом «Русская ДУША» и переезжает в Москву.  В 2008 книга «Dusha- Russian Soul» занимает второе место 
на конкурсе IPA Award 2008 и получает приз Bastianelli Prize за лучшую «первую» книгу.

•  С 2005 года сотрудничает с Французской Академией в Риме (Accademia di Francia).

•  В 2007 получает награду World Press Photo за репортаж о Ливанской войне и TAF prize за книгу «Dusha — Russian Soul».

•  В 2008 году Монтелеоне становится призером PDN Award.

•  В 2009 году Давиде Монтелеоне вновь становится победителем World Press Photo, получив первое место за репортаж из Абхазии в 
категории «Повседневная жизнь».

•  В 2010 году занемеет второе место на Sony World Photography Awards  за проект о Дагестане. В том же году становится 
обладателем гранта Aftermath Project Grant за работу о Северном Кавказе “Red Thistle, Journey in the Northern Caucasus”

•  В 2011 году в третий раз получает премию World Press Photo в категории "Искусство" за репортаж о Миланской неделе моды.

•  В том же 2011 году Монтелеоне получает грант Follow your convictions grant от фонда World Press Photo на развитие личного 
проекта о Средиземном море “Reversed See”

•  2011 - Проект “Red Thistle” становится первым на европейском конкурсе изданий European Publisher Award

• • •

Итальянская культурная ассоциация YarT Photography занимается развитием и продвижением фотоискусства и образовательными 

программами  по фотографии и визуальному искусству, тесно сотрудничая с итальянскими и российскими галереями, школами и 

креативными пространствами.

YarT устраивает выставки, курсы, семинары по фотографии и участвует в различных кураторских проектах для молодых фотографов, 

уделяя большое внимание развитию  отношений между Россией и Италией в сфере искусств. Среди учреждений и организаций, с 

которыми сотрудничает YarT, можно перечислить фонд Фотодепартамент (Санкт-Петербург), Московская школа фотографии имени 

Родченко,  фестиваль Passion&Profession, посвященный профессиональной фотографии, коллектив фотографов из Флоренции Terra-

Project, школа фотографии Scuola Pratica di Fotografia (Болонья) и т.д.

Мастер-класс будет проводиться на английском языке с переводом на русский и итальянский (по необходимости).

По вопросам и за дополнительной информацией обращайтесь к руководителю проекта Юлии Тихомировой: 
julia_tikhomirova@yartproject.com Подробнее о мастер-классе: http://photographyworkshopmoscow.wordpress.com



Авторский мастер-класс Давиде Монтелеоне (VII Photo Agency) в Москве

Один из самых значимых европейских фотожурналистов, трехкратный победитель World Press Photo и обладатель других 
международных премий Давиде Монтелеоне (VII Photo Agency) проведет в Москве авторский мастер-класс - второй из цикла семинаров 
по фотографии с европейскими мастерами, предложенный ассоциацией кураторов YarT Photography (Young Artist Project) из Италии. 
Первый мастер-класс с коллективом TerraProject (Флоренция) при поддержке Hasselblad и Фотодепартамента прошел в 
Санкт-Петербурге летом 2012. http://photographyworkshopspb.wordpress.com/diary-of-the-workshop/

Восьмидневный международный мастер-класс Давиде Монтелеоне будет проходить в Москве с 3 по 10 января 2013 года . Мастер–класс 
включает индивидуальную работу, в ходе которой каждый участник по своему выбору создает цельное фотоэссе о городе. Каждый день 
занятий завершается коллективным обсуждением фоторабот, а также индивидуальным разбором фото участников и рекомендациями 
со стороны мастера. Цель занятий - изучить процесс создания документального фотопроекта (от поиска интересного сюжета до 
финального редактирования), развить свой собственный визуальный язык и персональное фотографическое видение.
Особое внимание будет уделено практическим аспектам профессии фотожурналиста. 

• • •

В программе мастер-класса:

Работа над документальным фотопроектом.

 • поиск сюжета интересного для периодических изданий и фотоагенств.

 • предварительный сбор информации об объекте работы.

 • сотрудничество с другими профессиональными фигурами (журналистами, фоторедакторами).

 • различия в работе над личным проектом и проектом "на заказ".

Фотография как профессия.

 • Современный рынок фотожурналистики.

 • Особенности международного фотопроцесса.

 • Новые мультимедийные средства выражения.

 • Подготовка личного портфолио для агентства, галереи, периодического издания.

Занятия будут проходить в Московской школе фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, что предоставит возможность  
пообщаться со студентами и преподавателями одной из лучших фото-школ страны.

Российские фоторедакторы и кураторы будут приглашены для встречи с участниками и обсуждения личных фотопроектов.

Ведущий мастер-класса Давиде Монтелеоне:
Давиде Монтелеоне родился в Италии. Работает фоторепортером с 1998 года. Репортажи Монтелеоне регулярно публикуются самыми 
известными и влиятельными изданиями (The New York Times, Time, Stern, The New Yorker, L'Espresso)

•  C 2001 по 2011 гг. является членом известного итальянского агентства Contrasto. 

•  В 2011 Монтелеоне вступил в одно из лучших мировых фотоагентств VII Photo Agency

•  В 2002 работает над проектом «Русская ДУША» и переезжает в Москву.  В 2008 книга «Dusha- Russian Soul» занимает второе место 
на конкурсе IPA Award 2008 и получает приз Bastianelli Prize за лучшую «первую» книгу.

•  С 2005 года сотрудничает с Французской Академией в Риме (Accademia di Francia).

•  В 2007 получает награду World Press Photo за репортаж о Ливанской войне и TAF prize за книгу «Dusha — Russian Soul».

•  В 2008 году Монтелеоне становится призером PDN Award.

•  В 2009 году Давиде Монтелеоне вновь становится победителем World Press Photo, получив первое место за репортаж из Абхазии в 
категории «Повседневная жизнь».

•  В 2010 году занемеет второе место на Sony World Photography Awards  за проект о Дагестане. В том же году становится 
обладателем гранта Aftermath Project Grant за работу о Северном Кавказе “Red Thistle, Journey in the Northern Caucasus”

•  В 2011 году в третий раз получает премию World Press Photo в категории "Искусство" за репортаж о Миланской неделе моды.

•  В том же 2011 году Монтелеоне получает грант Follow your convictions grant от фонда World Press Photo на развитие личного 
проекта о Средиземном море “Reversed See”

•  2011 - Проект “Red Thistle” становится первым на европейском конкурсе изданий European Publisher Award

• • •

Итальянская культурная ассоциация YarT Photography занимается развитием и продвижением фотоискусства и образовательными 

программами  по фотографии и визуальному искусству, тесно сотрудничая с итальянскими и российскими галереями, школами и 

креативными пространствами.

YarT устраивает выставки, курсы, семинары по фотографии и участвует в различных кураторских проектах для молодых фотографов, 

уделяя большое внимание развитию  отношений между Россией и Италией в сфере искусств. Среди учреждений и организаций, с 

которыми сотрудничает YarT, можно перечислить фонд Фотодепартамент (Санкт-Петербург), Московская школа фотографии имени 

Родченко,  фестиваль Passion&Profession, посвященный профессиональной фотографии, коллектив фотографов из Флоренции Terra-

Project, школа фотографии Scuola Pratica di Fotografia (Болонья) и т.д.

Мастер-класс будет проводиться на английском языке с переводом на русский и итальянский (по необходимости).

По вопросам и за дополнительной информацией обращайтесь к руководителю проекта Юлии Тихомировой: 
julia_tikhomirova@yartproject.com Подробнее о мастер-классе: http://photographyworkshopmoscow.wordpress.com


