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Современные еврейские общины Восточной Европы представляют собой сложную смесь
древних традиций, воспоминаний, событий времен Холокоста, последующего мощного
влияния тоталитарного режима, его развала… и неуемного желания выжить в любых
условиях. Название серии «И был лес…» является аллюзией и на лес в живой природе,
и на метафорический образ «человеческого леса» еврейской жизни, общин, которые, как
после пожара, возрождаются, несмотря на катастрофические последствия исторических
событий ХХ века.
Лоли Кантор – профессиональный фотограф, дочь польских евреев, переживших
Холокост. Начиная свой проект, она ставила перед собой цель отследить историю своих
родителей, зафиксировать на камеру жизнь и культуру евреев сохранившихся и возрождающихся общин Восточной Европы. Работы Лоли Кантор рассказывают о воспоминаниях, в которых отражаются горе и потери, но также и подчеркивают силу, необходимую
для выживания. Шесть лет постоянных путешествий по Польше и Украине увели автора
далеко за рамки ее личной истории, превратив проект в социальное фотоисследование.
Работы Лоли Кантор завоевали успех во многих странах мира, выставлялись в США,
Китае, Польше, Украине, Испании и Чехии, находятся в коллекциях многих музеев
современного искусства США и Европы. В этом году Лоли была признана одним из 50
лучших фотографов на конкурсе PhotoLucida’s Critical Mass. В январе 2009 года вышел в
свет альбом фотографий Лоли Кантор «И был лес…».
В рамках персональной выставки в Харькове Лоли Кантор проведет мастер-класс для
фотографов-непрофессионалов. Фототур по еврейским местам Харькова даст
уникальную возможность участникам проекта как познакомиться поближе с историей и
современной жизнью еврейской общины нашего города через объектив фотоаппарата,
так и усовершенствовать свое мастерство. Мастер-класс пройдет при профессиональной
поддержке Лоли Кантор, искусствоведа Евгения Котляра и исследователя еврейского
наследия Марины Сталинской. Кульминацией мастер-класса станет совместная
презентация и слайд-шоу работ мастера и участников в рамках презентационного дня.
Лучшие работы будут включены во второе издание карты и документального фильма
«Еврейские адреса Харькова», которые будут изданы в январе 2012 года. В день
презентации выставки также состоится панельная дискуссия с участием лидеров
еврейской общины и деятелей искусства. Лоли Кантор сможет пообщаться и с
многотысячной аудиторией некоммерческой платформы «EDUkIT. Бесплатные сайты для
учебных заведений» на всеукраинском онлайн-семинаре о документальной
фотографии, который будет проходить на сайте www.edukit.org.ua.
Фотовыставка Лоли Кантор проводится в рамках дней памяти профессора Бориса
Соломоновича Элькина (28 апреля 1947 года – 5 января 2011 года), ректора
Международного Соломонова университета, председателя Попечительского совета
Еврейского культурного центра «Бейт Дан», ученого, администратора образования и
общинного лидера. Организаторы выставки – Интернет-проект «Евреи на карте
Украины» (www.jews.in.ua) при всесторонней поддержке и участии Американского
еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт» в г. Харькове и
Еврейского культурного центра «Бейт Дан».
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