В Художественном музее им. Д.Д. Жилинского города-курорта Сочи в рамках
Международной Премии социальной фотографии "A Star Is Born" от благотворительного
фонда "Вместе Вперед" и благотворительного проекта «Время дарить мечты» с 4 июня по
27 июля 2021 года прошла Выставка с коллекцией работ «Поверь в мечту». Зрителям
были представлены первые фотоработы участников премии и реальные истории о жизни и
мечте детей с ограниченными возможностями и различными нарушениями здоровья,
которые выступили в роли моделей фотографов. Экспозиция вызвала большой интерес у
жителей и гостей курорта, получила множество положительных отзывов и по
многочисленным просьбам посетителей была продлена до 4 июля 2021 года. Более чем 5
тысяч человек познакомились с заветными мечтами особенных детей и их историями в
совместной работе с авторами искусства фотографии. На Выставке жители и гости
курорта не только увидели и прочитали работы авторов, но и получили возможность
поддержать мечту любого ребенка и благотворительный проект Фонда. Для тех, кто не
смог посетить Выставку в городе Сочи и поддержать мечты особенных детей она
продолжится на официальном сайте Премии в онлайн галерее «Поверь в мечту».
Международная премия социальной фотографии «A Star Is Born» для фотографов
профессионалов, любителей и студентов фотографического искусства продолжает прием
заявок до 15 января 2022 года. Подать заявки можно на официальном сайте
https://ipaasib.ru/.
Международное жюри начнет отбор работ с 16 января 2022 года, работы финалистов и
победителей будут экспонированы на Выставках в городах России и в других странах.
Церемония награждения финалистов и победителей Премии и конкурса Эссе
особенных детей планируется на февраль 2022 года.
Организаторами IPA «A Star Is Born» выступает благотворительный фонд «Вместе
Вперед».
«Мы рады, что благотворительный проект «Время дарить мечты» и
Международная премия социальной фотографии вызвали такой огромный интерес. Идут
заявки на участие в премии и от фотографов и от особенных детей из разных регионов
нашей страны и мы надеемся, что ведущие учреждения культуры, известные
фотохудожники, художники, общественные деятели, меценаты, различные компании и
организации поддержат наш благотворительный проект. Сейчас очень важно, чтобы
особенные дети имели неограниченные возможности в искусстве, творчестве, спорте, ITтехнологиях, образовании, профессии и могли реализоваться в будущем», – говорит
президент благотворительного фонда «Вместе Вперед» Лилиана Аристова.
Контакты проекта IPA ASIB: 911@ipaasib.ru, +79654761699

