
 
 

Пресс-релиз 
 

Клодин Дури: «Между магией и реальностью» 

С 22 октября по январь 2023 года галерея Leica Gallery Wetzlar 

выставляет работы французского фотографа, удостоенной множества 

наград. 

 

Вецлар, 20 октября 2022 года. Снова и снова парижскому фотографу удаётся пленить нас. 

Она переносит зрителя в далёкие места: с помощью нежных цветов и чувствительных образов 

она рассказывает о малоизвестных и удивительно сказочных местах; при этом она никогда не 

впадает в ностальгию, а проявляет себя точным наблюдателем и сопереживающим 

собеседником, не раскрывая всех секретов. В последние десятилетия Центральная Азия, 

Крым и Сибирь были её приоритетными областями исследования. Выдающаяся фотограф, 

получившая премию Leica Oskar Barnack Award в 1999 году, представляет три серии 

фотографий на выставке в галерее Leica Gallery Wetzlar – все они сделаны на аналоговую 

Leica M6. 

 

В середине девяностых годов Дури исследовала северные районы России, где снимала жизнь 

и традиции последних кочевых народов, живших там. Она преодолела тысячи километров, 

пройдя от реки Амур до земель за Полярным кругом. Её чёрно-белая серия премии LOBA 

«Последние кочевники Сибири» представляет тяжелые условия повседневной жизни людей, 

которые даже тогда были зажаты между повсеместным, но исчезающим культурным 

наследием и быстро меняющимся миром. 

 

Вторая серия, «Артек», была долгосрочным проектом, который начался в 1994 году и был 

сосредоточен вокруг молодёжи в летнем лагере в Крыму. В постсоветскую эпоху «Артек» вновь 

стал популярным местом для детей из привилегированных семей. На протяжении десяти лет 

Дури создавала проникновенные портреты поколения, находящегося на переходном этапе от 

детства к взрослой жизни. Её трогательные образы нисколько не утратили своей камерности.  

 

Третья и наиболее обширная часть выставки галереи посвящена работам из её серии 

«Луланская красавица» (“Loulan Beauty”), сделанной в Центральной Азии. «С 2002 по 2005 

год мне довелось путешествовать по Приаралью в Казахстане, в Узбекистан, Синьцзян и далее 

к берегам Иссык-Куля в Кыргызстане», – рассказывает Дури. Поэтические моменты, 



изображающие «наследников затонувших королевств, рыбаков без моря и детей, которые 

танцуют, чтобы вернуть своих родителей, которые работают вдали от дома». 

 

Во всех трех сериях фотограф задаёт фундаментальные вопросы, которые исследуют 

отношения между людьми и природой, память, мимолётность и адаптацию, потерю, перемены 

и новые начинания. 

 

Клодин Дури родилась в Блуа близ Орлеана, Франция, в 1959 году. Окончив факультет 

журналистики, она сначала работала фоторедактором, а затем полностью переключилась на 

фотографию. Она получила ряд наград за свою работу: в дополнение к премии Leica Oskar 

Barnack Award (1999), она была удостоена премии World Press Photo Award (2000) и Prix 

Niépce (2004) за своё фотографическое творчество. Её фотографии появлялись на частных и 

групповых выставках по всему миру, а многие работы не раз публиковались в фотокнигах. 

Дури является членом Агентства VU’, с 1991 года она живёт и работает в Париже. 

www.claudinedoury.com 

 

Дури о своей серии: 

 

«Что касается «Последних кочевников Сибири», то мне было интересно узнать больше об этих 

людях. Я хотела показать их особенные культуру и образ жизни».  

 

«Я решила создать «Артек» в 1994 году, когда впервые услышал о нём. С тех пор как распался 

Советский Союз, я хотела посмотреть, что ещё осталось от этого лагеря. Мне нравится 

фотографировать молодых людей, потому что они живут в своего рода промежуточном 

пространстве, где возможно всё». 

 

«Луланская красавица» – это история медленного исчезновения – в песках и во времени. 

Конец света – путешествие по постсоветской Центральной Азии и провинции Синьцзян в 

Китае».  

 

Leica Camera — спутник в мире фотографии 

Leica Camera AG — всемирно известный производитель фотокамер и спортивной оптики 

премиум-класса. Легендарная репутация Leica сложена из вековых традиций качества, 

немецкого мастерства исполнения и технической эстетики в сочетании с инновационными 

технологиями. Неотъемлемой частью культуры бренда является разнообразие направлений 

развития и поддержки искусства фотографии, которым компания уделяет внимание. Наряду с 

собственным галереями и Leica Akademie, разбросанными по всему миру, бренд отдает дань 

уважения выдающимся фотографам в зале славы Leica Hall of Fame и уже более 40 лет 



проводит премию Leica Oskar Barnack Award (LOBA), которая считается одной из самых 

творческих наград со спонсорской поддержкой. Штаб-квартира Leica находится в городе 

Вецларе, Германия, где также расположена основная производственная площадка бренда. 

Второе место производства — Вила-Нова-де-Фамаликан (Vila Nova de Famalicão) в Португалии. 

По миру рассредоточены официальные представительства и собственные розничные салоны 

Leica Stores, а также сертифицированные сервисные центры бренда. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь: 

Leica Camera AG 

Ann-Kristin Löhr 

Global PR Coordination 

Ann-Kristin.Loehr@leica-camera.com 

www.leica-camera.com 

 

 


