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Петер Корниш — один из наиболее значительных представителей современной
венгерской фотографии. В 2017 году в Венгерской национальной галерее состоялась масштабная ретроспективная выставка в честь 80-летия фотографа.
На выставке «Течение времени» в России представлены знаковые для творчества
Петера Корниша работы, созданные на протяжении последних 50 лет. В них нашли
отражение традиционная крестьянская культура и судьбы людей.
В экспозиции собраны фотографии разных лет: от первых снимков 1967 года,
сделанных автором на вечере традиционных танцев в Трансильвании, до совсем
недавней концептуальной серии, посвященной трансильванским женщинам,
приехавшим на заработки в Будапешт. Эти работы иллюстрируют необратимые
процессы глобализации, которые повлияли как на жизнь отдельно взятых семей,
так и на культуру деревенских жителей в целом.
В выставочный ряд включена также серия фотографий «На заработки» (1979–
1988). В 1979 году Корниш увлекся таким социальным явлением, как «маятниковая миграция», и более десяти лет сопровождал землекопа Андраша Шкарбита
в его перемещениях. Серия «На заработки» — выдающийся фотопроект, одна из
вех современной венгерской фотографии.
Свою более чем полувековую творческую деятельность Петер Корниш посвятил тому, чтобы запечатлеть базовые ценности культуры жителей Карпатского
бассейна и передать их потомкам. Фотограф осмысляет перемены, вызванные
историческими процессами, время от времени меняя и свой стиль, что заметно
выделяет его среди современных венгерских фотографов и делает его творчество
уникальным.
Кристина Ковач
Куратор
Художественный руководитель галереи «Варфок»
Уставший пастух, 1971
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Прошедшее время
1967–1978

В 1970-х годах в Восточной Европе еще попадались деревни, жители которых
сохраняли традиционный крестьянский уклад с его праздничными и повседневными ритуалами в практически первозданном виде даже в условиях «экономики
развитого социализма». Корниш хотел показать этот мир и увековечить его для
следующих поколений.
В фотографиях чувствуется, как сильно автор привязан к своим героям, к которым
приезжал на протяжении десятков лет и за чьими судьбами следил. Вы увидите
людей, чью жизнь Корниш фиксировал в течение полувека.

Мать и дитя, 1973
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Деревенские школьники, 1973

9

Инвалид войны, 1976
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На заработки
1979–1988

В 1970–1980-х значительная часть венгерского общества зарабатывала на жизнь
в крупных городах, куда на регулярной основе приезжали жители небольших
городов и деревень. В социологии это явление получило название «маятниковой
миграции». Более четверти миллиона человек были вытеснены из сельского хозяйства: найдя постоянную работу в городе, они возвращались к своим семьям,
оставленным в деревнях, лишь на выходные.
Корниш показал этот мир глазами Андраша Шкарбита — землекопа, который
перемещался между Будапештом и далекой от столицы родной деревней. Серию
Корниш символически назвал «На заработки».

На краю траншеи, 1982
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На вокзале Мишкольца, 1984
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Семейное ложе, 1981
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Перемены
1989–2008

Политические и экономические перемены 1990-х годов сильно повлияли на традиционный деревенский уклад. Открытие границ и экономические преобразования привели к увеличению числа трудовых мигрантов, которые покинули свои села
и отправились в большие города в поисках работы. Все эти изменения: в быту,
одежде и укладе жизни селян — свидетельствовали о влиянии глобализации на
культуру.

Символ победившей революции, 1989
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Муж, жена и их сын в горнице, 1997
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Бабушка с подушкой, 2016
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Трансильванские женщины
в Будапеште
2012–2017

Рост числа трудовых мигрантов, работающих за пределами своей страны, характерен для всей Восточной Европы. Многие жители деревень с традиционным
укладом жизни отправляются на поиски работы в далекие города. В Будапеште
женщины из Трансильвании зарабатывают тем, что нанимаются уборщицами,
ухаживают за пожилыми людьми и торгуют изделиями народных мастеров.
Женщины из села Сек в Трансильвании, даже живя и работая в Будапеште, носят
традиционные национальные костюмы.
Новая документальная серия Корниша, в которой мы встречаемся с героями более ранних фотографий, носит концептуальный характер, показывая носительниц
традиционной культуры в условиях города.

На рождественской ярмарке, 2012
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Перед книжными полками, 2015
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На автобусном вокзале, 2014
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ПЕТЕР КОРНИШ

Все, кому посчастливилось видеть работы Корниша, — и критики, неоднократно присуждавшие фотографу заслуженные награды, и простые зрители — остаются в неоплатном долгу перед мастером
за решимость «запечатлеть то, что вот-вот исчезнет». Вместе с ними и мы, поклонники фотографа,
совершенно согласны с его собственным признанием: «Как фотограф я не смог бы найти для себя
задачи благороднее».
Колин Форд
Основатель и первый директор британского
Национального музея фотографии, кино и телевидения

Петер Корниш. Фото: Гергей Вогт

Родился в Клуж-Напоке, Румыния, 4 августа 1937 года. С 1949 года живет в Будапеште. На протяжении 30 лет работал фоторепортером в будапештском издании Nők Lapja («Женский журнал»),
затем как свободный фотограф сотрудничал с международными журналами GEO Magazine, National
Geographic, Fortune, Forbes и Avenue. Был членом жюри, а затем — членом экспертного совета World
Press Photo и американского Фонда Уильяма Юджина Смита. На протяжении двадцати лет входил
в состав международного жюри Czech Press Photo. Как фотограф-документалист Корниш более
полувека посвятил тому, чтобы запечатлеть исчезающую крестьянскую жизнь и культуру. В течение
десяти лет, начиная с конца 1970-х годов, с камерой в руках он наблюдал за жизнью трудяги, вынужденного работать вдали от дома. Так на свет появилась книга «На заработки» (1988). Снимки,
сделанные в этот период, легли в основу ключевых книг фотографа: «Отправился я в долгий путь…»
(1975), «Прошедшее время» (1979), «Опись: трансильванские картины 1967–1998» (1998), «Привязанность» (2008), «Течение времени» (2017). Выставки Петера Корниша проходили в музеях и галереях семнадцати стран. Его работы можно найти в Музее венгерской фотографии, Музее Нисефора
Ньепса (Франция), Национальном музее науки и медиа (Великобритания), Венгерской национальной
галерее (Будапешт), Исследовательском центре Гетти (Лос-Анджелес, США) и в Архиве конфликтов
современности (Торонто, Канада).

У Западного вокзала, 2015

