Реджис и
Афроарт.

Кахран

Бетанкур.

Муж и жена Реджис (Regis) и Кахран Бетанкур (Kahran
Bethencourt), фотодуэт из Атланты, штат Джорджия, США,
фотографируют детей, которые выступающих в роли модных моделей
с невероятными африканскими прическами.

Одетые в богато украшенные африканские наряды, чернокожие
девочки и мальчики-модели показывают богатство своей культуры.

#фотограф #дети #портрет #афро

Реджис и Кахран
появилась идея.

Бетанкур.

Как

Бетанкуры работают вместе уже 10 лет, а детей начали
фотографировать в 2013 году. Серия AfroArt началась, когда они
заметили отсутствие разнообразия в своих снимках и фотографиях
других фотографов, работающих с детьми. То, как дети в серии
стилизованы и поставлены на фоне, напоминает царственные

портреты маслом, написанные в стиле эпохи возрождения.

Реджис и Кахран Бетанкур. О себе и
творчестве.

«Когда мы только начинали, мы в основном работали с детьми,
но больше половины детей никогда не позировали перед камерой.
Многие родители нанимают нас, чтобы их ребенок мог получить
новый опыт и ощутить свою красоту и значимость. Большинство
детей видят съёмку как забавный опыт, но они обычно покидают
студию, чувствуя себя немного более гордыми и уверенными в
себе».

Сайт Бетанкуров.

Источник.

Афро – не просто стиль. Это жизнь.
Люк Нуджент. Черная красота.

Британский фотограф Люк Нуджент (Luke Nugent) фотографирует
красоту в разных стилях в очень творческих фотосессиях,
которые он часто проводит совместно с Лизой Фарралл, стилистом
волос из Лондона. Нуджент стремится запечатлеть разных женщин
в разных сериях, от повседневных в Emancipate до вдохновленной
африканской саваной, которая была финалистом в номинации
British Hair Awards 2016 года.

Красота по африкански

Мода, словно пандемия, охватила мир. Безусловно у каждого
народа существуют свои индивидуальные понятия красоты, однако

каждый желает быть замеченным. Стоит также отметить, что моде
удалось просочиться в такие уголки Земли, куда даже не успела
проникнуть цивилизация. Итак, речь пойдёт о коренных народах
Африки, которым не чуждо понятие «стиля», правда в своём
уникальном понимании. Красота по африкански, что же это такое?

Раскрашенные дома Ндебелес.

Ндебелес – этническая группа, живущая в ЮАР и Зимбабве,
известная своими художественными талантами, особенно ярко и
удачно у них получается расписывать свои дома и плести из
бисера. Мало что известно об этих людях, за исключением того,
что они происходят от более крупных племен Нгуни, которые
составляют почти две трети черного населения ЮАР.

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Инстаграме, Телеграме.

