
 

Мастер-класс Тани Муравской по портретным фотографиям по 

выставке «Скажи мне. Современный портрет в фотографии» 

22.10.2017 в 14:00 

 

Художественная галерея Нарвского Музея 
Vestervalli 21, Нарва 
 

В воскресенье 22 октября в 14:00 в Художесвенной галерее Нарвского 

Музея пройдёт мастер-класс Тани Муравской по портретной фотографии. 

Мастер-класс будет проходить для всех желающих в рамках выставки 

«Скажи мне. Современный портрет в фотографии». 

 

Таня Муравская (род. 1978) фотохудожник, живёт и работает в Таллинне. Она 

училась фотографии в Эстонской Художественной Академии (2002–2010) и в 

Вестминстерском Университете (2004–2005). Так же она изучала журналистику 

в Таллиннском Университете. 

 

Муравская зарекомендовала себя в Эстонской культурной жизни во второй 

половине 2000-х своими выставками, рассматривающие темы (нового) 

национализма и идентичности, преимущественно в жанре фотопортрет. 

 

Её работы находятся в собрании Художественного музея Куму и Тартуского 

Художественного Музея. Таня Муравская работала в области модной и рекламной 

фотоиндустрии, начиная с 2005 года приглашённый лектор в Эстонской 

Художественной Академии, участвует с 2006 года в Эстонских и зарубежных 

выставках, является членом FOKU и EKL. Лауреат художественной премии Sadolin 

в 2015 году и номинант на премию Köler Prize в 2018 году. 

 

Мастер-класс рассчитан на молодых людей и просто фотолюбителей, чтобы 

раскрыть фотографические творческие силы в портретировании на практике. 

Таня Муравская поделиться личным опытом, расскажет как общаться с моделью и 

передавать идею автора, на месте можно будет попробовать свои силы в 

фотостудии. На мастер-класс можно взять свои фотопортреты, чтобы услышать 

отзыв о своей работе. 

 

Участие по музейному билету. 

 

*** 

 

Прими участие во флэшмобе в Instagram по выставке «Скажи мне. 

Современный портрет в фотографии»! 

Какие люди нас окружают? Может ли фотопортрет рассказать о человеке больше, 

чем он сам о себе знает? Сделай современный фотопортрет, исследующий человека 

который тебе важен, и загрузи фото в Instagram, добавь хэштеги 

#таллиннскийфотомесяц #скажимне 
 

Лучшие портретисты будут приглашены на просмотр фильма в кинотеатр Narva 

Apollo. NB! Не забудь спросить разрешения на фотографию и размещение её в 

интернете у своей модели! 
 


