Дорогие коллеги в Европе,
актуальный всеобщий кризис привёл нас к обращению к вам во всей Европе,
вместе с вами мы хотим запечатлеть эту новую обстановку для всех нас и для
нашего будущиего поколения.
А также мы думаем что как раз в такое тяжолое время Европа должна держаться
вместе.
Меня зовут Оливер Хайнль. Я работаю архитектурным фотографом в Германии и
вместе с вашей помощью — 46 дальнейших коллег из всех сталиц Европы — и с
помощью моего хорошего друга и фотографа Кристиан Хён, мы хотим реализовать
уникальный фотопроект:
Визуализация особенного положения Европы во время Коронавируса.
В каждой сталице мы обращаемся ровно к одному фотографу, у которого/которой,
по нашему мнению, визуальный язык соответствует образу нашей идее. Мы
перевели этот текст на многие языки: английский, французский, испанский,
португальский, итальянский, хорватский, польский, румынский и русский. На
интернет-портале www.lockdown-europe.org вы найдёте этот текст в PDF-формате
как скачиваемый файл на всех языках, которые отмечались выше.
На данный момент вся Европа сформированная Коронавирусом. В большинстве
стран тем временем ввели ограничения на передвижение жителей, отдельные
страны вернули своих граждан из заграницы в свою страну. Кажется срастающаяся
Европа опять распадается на части.
Наша идея: мы хотим хотя бы визуально совместить кусочки пазла, из которых
состоит Европа. Для этого мы надеемся найти фотографа во всех 47 европейских
столицах, который/которая будет готов/готова работать над нашим совместным
фотопроектом "LOCKDOWN Europe", запечатлев его состояние выразительными
фотографиями.
Цель проекта состоит в создание совместной выставке, которая будет
путешествовать по Европе. К тому же мыслимо создание публикации. Конечно, это
зависит от возможного финансирования. Но поскольку времени мало, и мы не
знаем, как долго будет длится данное состояние, мы хотели бы как можно скорее
начать с фотоработами.
Если вы хотите принять участие, мы просим вас прислать нам отбор фотосерии от 1
до 5 цифровых фотографий (в формате jpg и iﬀ; напр. через WeTransfer), которые
показывают влияние коронного вируса на городскую и прочую жизнь в вашей
столице. Способ реализации темы свободен. Все поданные фотографии должны
иметь качество не менее 3400x4600 px при качестве 355 dpi, а также
местоположение и дату, когда фотографии были сделаны. Фотографии будут
документировать состояние нашего континента, состояние, которое мы никогда не
знали раньше. Никто из нас не знает, как это время повлияет на нашу жизнь и
Европу. В настоящее время наша жизнь сформирована многими страхами и

неуверенностью. И всё-таки, теперь у нас есть шанс запечатлеть это состояние с
помощью нашего общеевропейского фотопроекта. Также мы будем рады, если вы
поделитесь с нами своими переживаниями и чувствами, которые сопровождают
вас во время фотографирования.
В каждом кризисе таиться возможность! На этом основании мы хотели бы
реализовать эту идею вместе с вами - именно сейчас! Так как (мы надеемся) у нас
не будет много времени, прежде чем жизнь в наших городах более или менее
устроиться.
Мы будем строить веб-сайт, на котором будут показаны ваши поданные
фотографии. Однако все это ещё лежит в будущем. Настало время реализовать
нашу общую идею фотографически!
Проект является некоммерческим проектом, и мы надеемся вдохновить вас на
участие!
Пожалуйста, сообщите нам не позднее 28. апреля, хотите ли вы участвовать в
проекте, впрочем мы свяжемся с другим фотографом.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Переписка
состоится лучше всего на немецком или английском языке.

Большое спасибо и солнечный привет из Баварии! Будьте здоровы!
Оливер + Кристиан

Внимание: Пожалуйста, имейте в виду ограничения на выезд , режим
самоизоляции или пропускной режим в вашей стране, когда вы принимаете
участие в нашем проекте! При пропускном режиме вы могли бы, например, также
сфотографировать в домашних условиях ...

