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ФОТО-ВЫСТАВКА «ИХ ГЛАЗАМИ»

Фото-выставка «Их глазами» представляет фотоработы, 
отобранные в рамках конкурса, объявленного в 2008 г. коа-
ли цией организаций Центральной, Восточной Европы и 
Централь ной Азии «КАРАТ»1. В конкурсе могли участвовать 
женщины-фотографы, чьи работы изображали их сооте-
чествен  ниц в социальном и экономическом контексте их 
стран. География конкурса охватила 13 стран региона, среди 
ко то рых были Беларусь, Украина, Азербайджан, Грузия, Ар-
ме ния, Маке дония, Молдова и другие страны Централь  ной и 
Восточ ной Европы и СНГ. Все фотографии сопровож да лись 
крат ким описанием той ситуации или проблемы, с которыми 
работали художницы, — это было частью их арт-задания, 
а описание социальной и экономической ситуации стран-
участниц через призму положения женщин стало важной 
частью концепции выставки. 

Описание проектов создательницами фотографий чаще 
неожиданны, чем очевидны, и диаметрально изменяют вос-
прия тие визуального. Но во всех случаях они создают новый 
контекст — глубокий и даже интимный, заставляют посмот-
реть на фото еще раз, и на этот раз внимательнее, позволяя 
документальной фотографии стать еще более «реальной». 

Для организаторов выставки было особенно важно, что 
представленные работы — взгляд женщин на женщин. Другой 
важной чертой проекта стало широкое представление фото-
графий в странах Европейского Союза, где знание о жизни  
 

1 Коалиция «КАРАТ» — это сеть (в основном) женских организаций, индиви дуаль ных 
специалистов и активистов из Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, 
чья работа направлена на поддержку гендерного равенства. «КАРАТ» объединяет 
63 организации из 25 стран и в настоящее время является одной из самых больших 
коалиций такого рода в регионе. Больше об организации можно узнать на веб-сайте:  
www.karat.org/ru/
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новых стран-членов европейского сообщества и ближайших 
соседей2 весьма ограничено.  

В этом выпуске альманаха мы представляем лишь часть 
фо торабот проекта — тех, которые касаются постсоветских 
стран. Остальные фотографии выставки можно увидеть на 
сайте коалиции «КАРАТ»: www.karat.org/category/resources/
photos-movies

Евгения Иванова 

2 В ЕС существует специальная политика по отношению к странам-партнерам — 
Европейская политика добрососедства (European Neighborhood Policy): www.eeas.
europa.eu/enp/. Сотрудничество со странами Восточной Европы происходит в рамках 
программы Восточного партнерства: www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm. 
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Ирина. Семья = мама + мама + я. Украина
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Natalia Czobanu, Impession of old age, Moldova , © KARAT Coalition 

Наталия Чобану. Следы возраста. Молдова



Natalia Czobanu, Impession of old age, Moldova , © KARAT Coalition 

Aytan Gahramanova, The Women Face of War, Azerbaijan, © KARAT Coalition 

Айтан Гахраманова. Женское лицо войны. Азербайджан



Елена Базан. День рожденья. Беларусь



Елена. Профессия — футболистка. Украина



Полина Легина. Купальщица. Казахстан



Зоя Наскова. Деревенская жительница: ноша с улыбкой. Македония


