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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Выставка
Лос-Анджелес

К этлин Н а у ндор ф
[C athl een N aundorf],
фэшн- фотог раф
— От женщин всегда ожидают, что
они будут красивы. И женщины делают все возможное, чтобы получить
прекрасную физическую форму…
Но лично для меня женская красота — это нечто большее. Это грация,
поэзия, загадочность и индивидуальность. Я называю это харизмой.
В своих работах я стараюсь представлять красоту женщин через их
внутренний мир. Чтобы всегда быть
прекрасной, надо оставаться самой
собой, одеваться в собственном стиле и не гнаться за трендами.
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Красота от кутюр
В Лос-Анджелесе открылась персональная выставка
модного фотографа Кэтлин Наундорф.
Знаменитый фэшн-фотограф представила результат
шестилетнего сотрудничества с ведущими модными
домами — выставку Haute
Couture. The polaroids of
Cathleen Naundorf, приуроченная к выходу одноименной
книги. Прекрасные модели,
одетые в роскошные наряды
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от Chanel, Dior, Gaultier,
Lacroix, Elie Saab, Valentino
и шляпки Philip Treacy,
выглядят так, как будто сошли
со страниц старых журналов. Секрет Кэтлин кроется
в особой технике: она экспериментирует с цветами и светом,
создавая эффект винтажных
полароидных снимков.

[4]
[ 1 ] Съемка в отеле Hôtel
Plaza Athénée, Париж.
Платье Dior, зима 2006.
Цветная печать с полароидной пленки.
[ 2 ] Съемка в парижском
Grand Palais, платье Elie
Saab, зима 2011. Цветная
печать с полароидной
пленки.
[ 3 ] Съемка в модном
доме Jean-Paul Gaultier,
Париж, зима 2008. Серебряно-желатиновая
печать.
[ 4 ] Обложка книги
Haute Couture. The
polaroids of Cathleen
Naundorf.

