


является фотографом – авангардистом,  с его своеобразным и 
“игривым” стилем, отличающимся ярким изобилием красок  и 
экзальтацией элегантства женских форм,  к которым невозможно 
остаться безразличным, и которые придают его фотографиям 
особенную натуральную красоту.
В каждой художественной фотографии  Эмануэля прослеживается 
особенное восприятие женской натуры, глубокое понимание женской 
сути через призму полученного психологического образования 
фотографа со специализацией в поведенческой психотерапии. 
Именно это позволяет мастеру не только иметь обширное понимание  
женского характера, но и также управлять субъектами своих работ, 
помогая им принимать неожиданно обворожительные позы, в 
которых красота жеста может быть «поймана» мастером в своей 
индивидуальности и уникальности.

Ситуации, в которых Emanuel представляет свои художественные 
фотоработы многочисленны и различны.

Все фотографии Эмануэля объединяет уникальная точность  каждой 
композиционной детали и освещения: начиная с  внутреннего самого 
различного и казалось бы несоответствующего ситуации антуража 
помещений до более сложных  и со вкусом подобранных цифровых 
обработок -  все фотографии объединяет почти маниакальная 
точность  каждой композиционной детали и освещения.
Фотоработы мастера, таким образом,  переходят  от одного экстрима 
к другому, от  фотографии  стиля треш, полной цвета и реальности,   
до фоторабот более элегантных и изящных,  почти неземной красоты.

Фотографии Эмануэля уникальны – это произведения, которые 
дышат и живут в каждой своей необыкновенной детали!

Эмануель обращается к российской аудитории, разделяя с ней 
важную часть своих современных фоторабот. Мастер всегда находил 
в себе особенное эмоциональное единение с русским народом и его 
особенным менталитетом и культурой, который, как определяет сам 
Эмануэль  “очень часто несправедливо недооценивают, так как мало 
знают”.
Необычайная “натуральная родственность души”  каждый раз  
признается и ценится  большим количеством поклонников мастера из 
России, которые имели возможность открыть для себя фото работы 
Эмануэля в европейских  галереях  искусства и познакомиться с 
мастером лично.





Дизайн и привлекательные графические решения являются ключевыми в этой коллекции авторских фоторабот, не 
поддающиеся четкому и однозначному определению темы этого вида искусства в художественной фотографии.

“Технологический” гламур – стилизованный и обогащённый эмоциональным содержанием, в котором особо уделяется 
внимание не только деталям обработки и формы, но названию художественных фотографий.

















Авторские фотоработы, представленные в  этой галерее  поддаются определению “нетрадиционный»  фото гламур.  
Данный раздел состоит  из   фоторабот,  гламурный стиль которых включает в себя не только изящную  эротику, но 
и  композицию и пост обработку, берущие свое начало из рекламной фотографии.  А результатом являются весьма 
оригинальные  красивые художественные фотографии девушек:  от яркой и интенсивной цветовой окраски до  
классической черно – белой и чисто белой.

















Формы и цвета  вдохновленные славным 80-м, стиль которого “супер укомплектованный аксессуарами и красками”, 
почти китч, и позами, заимствованными из художественной гимнастики и современного танца. 

Слитные купальники и гимнастические боди в сочетании с аксессуарами различных брендов, придают каждой 
фотографии персональный стиль и оригинальность. МОДЕЛИ   этого стиля  - спортсменки и художественные 
гимнастки -  одеты в самые эксклюзивные образцы купальников  Speedo  и Wolford , а также  в  известные марки 
итальянской обуви (Cinti, Padovan т.д.)

















Красота и динамичность являются основными компонентами  цикла AQUA. Элемент природы и его различные формы 
становятся центром работы, в которой значение “сделать неподвижной одну из стихий природы” в ее самой красивой 
и уникальной форме - это основная цель мастера.

В AQUA 03 впервые появляются 2 работы из серии DYNAMIC, воплощенные в жизнь на потоках Альп.













Очарование русской земли на этот раз представлена в одной из ее самых “правдивых и реалистичных” обличий. 
Особенный декадентский романтизм пейзажей улавливается благодаря  контрастам цвета и оттенков черного.  

Работы являются результатом поездки мастера в малоизвестную русскую степь.













Эмануель Ван Холстен (Emanuel Van Holsten), 1971 г. р.
- профессиональный фотограф моды и рекламной фотосъемки.

Место постоянной работы –  г. Милан.

Биография фотографа насчитывает огромный профессиональный 
опыт: уже более 20-ти лети Эмануэль предлагает свои высоко 
профессиональные услуги не только в Италии, но и во многих странах 
Европы и в Америке.
Большое количество публикации в известных журналах моды журналах 
от Marie Claire до Stern подчеркивают профессиональный опыт,  высокое 
качество сервиса,  неподражаемого  стиля и таланта мастера.

С 2007 года фотограф представлен также на европейском рынке через 
многочисленные собственные выставки фотографий. 

Работы мастера охватывают различные тематики и стили: от  особенной 
игривости цвета и женской сексуальности до художественной 
фотографии в которой раскрывается уникальное видение автора 
простоты и обыденности.

Фотогрaфу Emanuel Van Holsten присвоен академический титул 
“Мастер Искусств - Master of Arts“ академией искусств Academy of Fine 
Arts   Vienna.


