
Мастер-класс по фотографии
 с Лоли Кантор (США) и фототур

Еврейские адреса 
Харькова

21 декабря - 23 декабря

www.jews.in.ua

21 декабря - 31 января
Фотовыставка Л. Кантор

«И был лес... Еврейская жизнь 
в Восточной Европе сегодня»



Аннотация:
Фотография – молчаливый рассказчик, лучший и наиболее достоверный способ сохранить 
моменты уходящей истории, поделиться впечатлениями от увиденного в путешествии или 
в соседнем дворе. История и современная жизнь еврейской общины нашего города 
через объектив фотоаппарата – тема мастер-класса американской фотохудожницы Лоли 
Кантор, который проводится для фотографов-непрофессионалов в рамках ее персональ-
ной выставки «И был лес… Еврейская жизнь в Восточной Европе сегодня» в Харькове.

Участие в мастер-классе поможет в совершенствовании фотомастерства путем совмест-
ной работы с профессиональным фотографом и обмена мнениями с другими участниками 
мастер-класса в атмосфере сближения культур разных народов с помощью фотоискусства.

В ходе мастер-класса будут рассмотрены как теоретические, так и практические 
аспекты современного фотоискусства. Лоли Кантор расскажет о своей технике и приемах 
создания фоторабот, а также проанализирует свою профессиональную деятельность, 
начиная от фотографий театральных выступлений и заканчивая представленной на 
выставке серией работ. Участники получат базовые знания в области фото-мастерства и по 
приемам работы с цифровым фотоаппаратом. Будут затронуты следующие темы: диафрагма 
и выдержка затвора, теле- и широкоугольные объективы, принципы настройки цветового 
баланса, технология процесса – все от фотографирования до обработки на компьютере. 

Кроме того, в ходе практической части мастер-класса участники смогут задокументиро-
вать еврейскую жизнь в Харькове. Фототур – уникальная возможность посетить важные 
еврейские памятники и общину с искусствоведом Евгением Котляром и исследователем 
еврейского наследия Мариной Сталинской. Кульминацией проекта станет слайд-шоу 
работ участников в рамках презентационного дня выставки.

Лучшие работы будут включены во второе издание карты и документального фильма 
«Еврейские адреса Харькова», которые будут изданы в январе 2012. Организаторы 
просят участников предоставить еврейской общине Харькова, а также местной прессе 
разрешение на использование избранных фотографий, сделанных во время мастер-клас-
са, в публикациях.

Расписание:

21 декабря, 
17:00-20:00

22 декабря, 
10:00-15:00

Мастер-класс (теория)

Мастер-класс (практика), часть 1

23 декабря, 
10:00-15:00

Мастер-класс (практика), часть 2

25 декабря, 
17:00

Презентация выставки Лоли Кантор, 
слайд-шоу работ участников 
мастер-класса, панельная дискуссия 
с деятелями искусства и общинными 
лидерами 

Атриум-холл Еврейского 
культурного центра «Бейт Дан» 
на Тобольской, 46

Актовый зал Еврейского 
культурного центра «Бейт Дан» 
на Тобольской, 46

В прогулке по Еврейскому 
Харькову; автобус с участниками 
отходит в 10:00 от Еврейского 
культурного центра «Бейт Дан» на 
Тобольской, 46



Регистрация:
Аудитория мастер-класса ограничена 15 участниками. Для того чтобы принять участие в 
мастер-классе необходимо до 18 декабря 2011 зарегистрироваться и направить на адрес 
team@jews.in.ua следующую информацию:

• ФИО;
• контактный телефон;
• e-mail;
• skype, twitter, аккаунты в социальных сетях – Facebook, ВКонтакте;
• краткую информацию о себе;
• 2 любимые фотографии собственного авторства с обоснованием их достоинств.

По завершении регистрации организаторы сообщат о результатах отбора и известят об участии. 

Необходимые материалы:
Для успешной работы мастер-класса каждому участнику желательно иметь:

• цифровой фотоаппарат;
• карты памяти, достаточные для 5 часов съемки;
• 10 своих любимых фотографий;
• 5 фотографий, которые вам не нравятся;
• кард-ридер для скачивания фотографий с карты или шнур для скачивания 
  фотографий с фотоаппарата;
• ноутбук, если он у вас есть;
• винчестер на 2-4 Гб, DVD-диски для записи. 

Мы ждем ваших заявок на участие в мастер-классе 
и будем рады вас видеть!

Контактное лицо – 

Александр Борисович Элькин, 
руководитель проекта «Евреи на карте 
Украины», кандидат технических наук

тел. (057) 78-01-911, team@jews.in.ua


