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Eventi previsti 
 
Mostre fotografiche  
 

 Artista Nome mostra 
1 Pino Bertelli I giorni del vino e delle rose 
2 Gabriele Galimberti Toys 
3 Terraproject Fuoco amico 
4 Francesco Sonetti Spuren 
5 Susanne Bartsch Calcio Femminile 
6 Filippo Mutani Believe 
7 Gundula Friese Generationen 
8 Matteo Cesari Via Carlomarx 
9 Cristina Nunez Someone to love (video) 

10 Paolo Patruno  Birth is a dream 
11 Benedetta Falugi Ritorno al Cotone 
12 Paola Fiorini   Have a nice holiday (a HolgaTherapy project) 

13 Collettivo Synap(see) Video  
14 Pierpaolo Metelli  Mondo 
15 Anna Fabroni  Nero (Costole) 
16 Chiara DiGrandi Carcere Femminile di Arequipa (Perù) 
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17 NOTE Collectiv Erigines  
18 Gruppo Scattocchio  

(Lucca) 
Foto Terapia 

19 Cooperativa Zefiro Foto Terapia  
20 Sabine Korth Album di famiglia 
21 Ludovico Guglielmo Occhidiversi 

Trapped (Mental Illness in America’s Prisons – 
video by Jenn Ackerman) 

Antonio Amendola – Fracture Zone:Afganistan 
22 Shoot4Change 

Angelo Merendio – The battle we didn’t choose 

23 PhotoVoice In via di definizione (www.photovoice.org) 

24 Collettivo Woo(o) Carlo Alberto Andreasi – Mostra in via di 
definizione 

 
 
 
Workshop Fotografia terapeutica: 
 

  Sabine Korth (I) Fotografa ed esperta in photocollage terapeutico 

 Cristina Nunez (E) 
The Self Portrait Experience: l’autoritratto 
terapeutico 

 Judy Weiser (CDN) PhotoTherapy tecnique 

 Ulla Halkola (FI) 
The Spettro Card: Photographs as a stimulating 
and empowering tool for self expression 

 
 
 
Incontro pubblico  
 

Presentazione dei più importanti lavori svolti dal collettivo.  
Lezione sull’approccio alla fotografia di reportage 
 Collettivo TerraProject 

Lettura portafolio  
Shoot4Change Presentazione lavori – Video  

INSIDE OUT 

A global art project – Presentazione a cura di INSIDE OUT 
ITALIA  Progetto internazionale che si compone di oltre 4.400 
progetti in tutto il mondo 
(in via di definizione) 
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Giornata di studio (simposio sulla fototerapia) 
 
La fotografia Terapeutica: esperienze in cerca di identità tra salute mentale, associazioni e 
ricerca. Una rassegna approfondita dello stato attuale della disciplina in Italia e a livello 
Internazionale. Saranno presente: 
 
Judy Weiser  considerata la massima esponente a livello mondiale della 

foto terapia. Fondatrice del Phototherapy Center di 
Vancouver (Canada).  

Cristina Nunez e 
Chiara Digrandi Artista e fotografa internazionale. Creatrice del metodo 

“The self-portrait experience” 
 
Carmine Parrella Centro di Salute Mentale ASL 2 di Lucca. Arte Terapia 

Multimediale. 
Francesca Belgiojoso e 
Silvia Aliprandi Studio “Arte Crescita” di Milano.  
 
Anna Fabroni Artista e fotografa: l’autoritratto come cura del sé 
 
Sabine Korth Esperta in photocollage 
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