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Посольство Латвийской Республики в Российской Федерации в стенах 
филологического факультета Московского Государственного университета имени 
М.В. Ломоносова предлагает студентам, преподавателям и гостям университета 
ознакомиться с фотовыставкой «Взгляд». Экспозицию выставки составляет 40 
работ фотоакций "Один день в Латвии" (1987 год) и "Один день в Латвии 20 лет 
спустя" (2007 год).  

Первая фотоакция прошла 28 августа 1987 года, когда 70 профессиональных  
фотографов из Советского Союза, Финляндии и Федеративной Республики 
Германии 24 часа фотографировали тогдашнюю Советскую Латвию. 
Фотографировали на заводах, в партийных комитетах, в колхозах, в библиотеках, 
в кафе, на кладбищах, в больницах, в банях, в домах и на улицах.  

 В 2007 году Янис Круминьш, Гунарс Янайтис, Виестурс Козиолс и Илмарс 
Знотиньш осуществили фотоакцию, подобную той, которая проводилась в 1987 
году. 31 августа 2007 года 54 профессиональных мастера, 150 особо 
приглашенных фотографов и более 6 тысяч фотографов-любителей из Латвии и 
зарубежных стран приняли участие в фотоакции «Один день в Латвии 20 лет 
спустя». В числе участников  были заслуженные и известные мастера таких 
мировых фотоагентств как MAGNUM, REUTERS, ASSOCIATED PRESS, ХINHUA, 
FRANCE-PRESSE и др. В этот раз участникам было дано 1500 обязательных и 
множество свободных тем. Как и в первый раз, фотоакция длилась 24 часа. 
Многие темы повторились, поэтому фотографы нередко снимали  тех же самых 
людей, те же самые места и объекты, что и 20 лет назад. Маршруты фотографов 
пролегли по всем районам Латвии. Сотрудничество фотомастеров с 
самоуправлениями, учреждениями и жителями позволило отобразить людей и 
события Латвии крупным планом. В результате акции «Один день в Латвии 20 
лет спустя» было получено больше чем 500 тысяч качественных и 
содержательных фотографий. 

В акции «Один день в Латвии 20 лет спустя» участвовали 25 зарубежных 
фотографов. Из работ, сделанных во время акции каждым из этих мастеров, 
можно создать отдельную фотовыставку. Авторам удалось уловить два разных 
ощущения времени, восприятия мира и жизненного ритма, показать изменения, 
произошедшие за двадцать лет в обществе и городской среде столицы Латвии. 

  


