Приглашение к участию в выставке
фото-историй «Жизнь Вещей»
11 сентября 2017 г
Культурный центр ЗИЛ
ул. Восточная, д.4, корп.1, Moscow, Russia, 115280

Добрый день!
Меня зовут Александра Ендальцева и я являюсь исследователем в сфере медицинской
антропологии. Совместно с культурным центром ЗИЛ, мы организуем открытую выставку
фото-историй “Жизнь Вещей”. Этим письмом мы приглашаем Вас поделиться своими
фотографиями и историями и стать участниками выставки.
“Жизнь вещей” - не профессиональная фотовыставка, а собрание работ каждого, кто
желает поделиться своей историей. Через эту выставку мы хотим показать, как люди
строят отношения с вещами, которые им дороги и которые им помогают преодолевать
барьеры общества (материальные или психологические). Так, мы хотим пригласить
каждого почувствовать, что инвалидность - не тело и не человек, а та среда, которая
ограничивает. Через фото-истории мы хотим рассказать, что когда мы строим отношения
с вещами, от протезов и колясок ло мобильных телефонов и очков, мы совместно с ними
преодолеваем те или иные барьеры.
Для того, чтобы стать автором работы:
1. До 1 сентября 2017 года пришлите фотографию и историю либо на адрес
aendalts@gmail.com , либо на страницу мероприятия в Facebook
https://www.facebook.com/events/334847933619876/?acontext=%7B%22action_history
%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22bookmarks%22%2C%22surface%22%3A
%22bookmarks_menu%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D%2C%7B%22su
rface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event
%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22ref%22%3A46%2C%22sour
ce%22%3A2%7D. Если вы готовы участвовать в Facebook, добавляйте
#жизньвещей
2. Мы ждём фото, которое отражает характер ваших отношений с вещью. Фото
должно быть чёрно-белым, высокого качества. Примеры фото вы можете найти на
странице мероприятия в фейсбук. Самому не обязательно присутствовать на фото.
3. Рекомендации к истории: В лимите 200-400 слов поразмышляйте, какой
барьер\недостаток вашей среды заполняет эта вещь? Что эта вещь значит для вас?
Как она появилась? Какие воспоминания\ощущения с ней связаны? Как вы

чувствуете себя без неё? Примеры историй вы можете найти на странице
мероприятия в фейсбук
4. В письме укажите, желаете ли вы раскрывать своё имя как автора фотографии и
истории. Будете ли вы на открытии? Даёте ли вы разрешение на размещение
истории на сайте выставки и в Facebook?
5. Если вы желаете участвовать в марафоне историй про инвалидность в рамках
выставки 22 сентября, укажите тему своего выступления в письме на
aendalts@gmail.com

Все желающие приглашаются посетить выставку бесплатно. Выставка откроется 11
сентября и закроется 25 сентября 2017 года. В рамках выставки мы организуем
публичную лекционную программу:
11 сентября в 19:00: открытая дискуссия про отношения человека и технологий.
Участвуют исследователи науки и технологий, художники, и все пришедшие на открытие.
22 сентября в 19:00: марафон историй про инвалидность. Участвуют все, кто
испытывают инвалидность, исследуют социальное значение инвалидности или
занимаются вопросами доступной среды.
Выставка не коммерческая и организуется на просветительских началах. Мы будем очень
благодарны вашему участию в выставке и в публичной программе. По всем вопросам и
для подтверждения участия пишите на aendalts@gmail.com. Ждём Ваши фото-истории и
тематические заявки на участие в марафоне историй до 1 сентября 2017 года.

С уважением и пожеланиями добра,
Куратор выставки, Александра Ендальцева

