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Photo Youth
искусство преодоления
границ

Занятия фотографией с
целью преодоления ограничений,
www.enpi-info.eu
связанных с инвалидностью: сотни детей с
ограниченными способностями стали участниками проекта
PhotoYouth, приграничной российско-латвийской инициативы. Эта инициатива,
финансируемая ЕС, объединила 250 молодых фотографов и 50 преподавателей из 22
коррекционных школ для детей с ограничениями по зрению и слуху; она направлена на
развитие сотрудничества между представителями России и Латвии в процессе работы
по социальной адаптации и борьбы против дискриминации. Чтобы узнать детали,
журналист Инфоцентра Европейского соседства посетил фотовыставку, организованную
Псковским областным колледжем искусств в рамках этого проекта.
Текст Маргарита Потехина, ИТАР-ТАСС
Фотографии AFP © ИНФОЦЕНТР Европейского соседства
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N Марина Тихонова,
ПСКОВ - Катя Семёнова всерьез занималась плаванием и поступать хотела на отдепреподаватель и
ление физической культуры и спорта. В улыбчивой десятикласснице специальной
участница проекта.
общеобразовательной школы №5 города Пскова (Россия) несложно распознать
юную атлетку. При невысоком росте – подтянутая фигура широкие плечи и прекрасная спортивная форма, которой позавидовали бы многие ее соученики. Еще
Катя занимается лыжами и немного – легкой атлетикой.
«Но когда к нам в школу пришли из Колледжа искусств и стали рассказывать о фотографии, о том, как работать с фотоаппаратом, мне стало интересно», - говорит
девушка.
Как и многие ее одноклассники, Катя совершенно не слышит. Но когда в Псковском областном колледже искусств / Инфоцентр Европейского соседства
Очерк 98
ПОКИ/решили организовать фото-школу для молодых люЭто серия репортажей о проектах,
дей с ограниченными возможностями, девушка оказалась финансируемых Региональными программами
в числе желающих освоить новое дело.
ЕС. Репортажи подготовлены журналистами
Совместно с группой детей из школ Пскова, Петербурга, и фотографами на месте событий или
Выборга и Риги был запущен проект «Создание доступа Инфоцентром Европейского соседства.
© 2013 Инфоцентр Европейского соседства/ЕC
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«Выполняя фотозадания, дети
интегрируются
в жизнь
общества, а оно,
в свою очередь,
получает
возможность
ближе узнать
и понять мир,
в котором
живут детиинвалиды, мир,
как правило,
неочевидный
для общества в
целом»
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к искусству фотографии для молодых людей с
ограниченными возможностями», сокращенно
PhotoYouth.

Интеграция детей в сообщество
Проект, финансируемый ЕС, осуществляется
по программе приграничного сотрудничества
«Эстония–Латвия–Россия». Со времени своего
начала в январе 2012 года PhotoYouth объединил 250 юных фотографов и 50 преподавателей
из 22 коррекционных школ и школ-интернатов
для слабовидящих, слабослышащих ребят и
детей с отставанием в психическом развитии, а
также детских домов и социальных центров для
подростков.
В основе проекта – идея равного доступа к дополнительному образованию для
всех.
«Миссия PhotoYouth – научить азам фотографии тех, кто ограничен в своих возможностях, помогать им развиваться в творческом направлении», – говорит координатор проекта в Пскове Зоя Королёва. Одновременно сотрудничество на человеческом уровне между Россией и Финляндией становится более тесным: идет
совместная работа, крепнут связи, открывается целый мир взаимного понимания.
По словам испанского фотожурналиста, ведущего куратора и творческой силы
проекта Делми Алвареза, цель этой инициативы – не просто научить детей с ограниченными возможностями, как сделать приличный снимок. «Выполняя фото-задания, дети интегрируются в жизнь общества, а оно, в свою очередь, получает возможность ближе узнать и понять мир, в котором живут дети-инвалиды, мир, как
правило, неочевидный для общества в целом».

N Екатерина
Семенова, участница
проекта, выступает на
церемонии открытия.

Культурный обмен

N Участники проекта на
церемонии открытия.

Ребята занимаются два раза в неделю. Они изучают композицию, свет, выдержку,
глубину и резкость. Уроки ведут обычные учителя, который прошли курсы по преподаванию фотографии. В процессе обучения они ездили в Ригу, столицу Латвии,
чтобы изучить основные принципы фотодела.
Помимо развития сотрудничества между местными муниципальными советами и
специальными учебными заведениями, проект также направлен на развитие сотрудничества между двумя странами, Россией и Латвией.
«Хотя обучение велось на английском, оказалось, что почти все наши коллеги из

«Хотя обучение
велось на
английском,
оказалось,
что почти все
наши коллеги
из Латвии
понимают
русский и
говорят на нем.
Приятно было
осознать, что мы
у нас не только
общая граница,
но и культура»
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«Сначала,
когда у кого-то
снимок получался лучше, я
думала, что это
только потому,
что он слышит.
Теперь я считаю, что можно
стать профессиональным
фотографом
даже при глухоте, надо просто
снова и снова
пробовать,
пока не получится »
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Латвии понимают русский и говорят на нем. Приятно было осознать, что мы у нас
не только общая граница, но и культура», – говорит Снежана Власова, которая
теперь учит фотографии детей из Псковского детского дома.
К учителям присоединилась небольшая группа студентов последнего курса отделения фотографии, которым предложили принять участие в проекте.
Один из них – Стас Павлов, для которого работа в проекте стала первым преподавательским опытом. На вопрос о том, не смущает ли его работа с детьми-инвалидами, Стас не задумываясь отвечает, что плюсы с лихвой компенсируют все
проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться.
«Для меня это одновременно и самое сложное, и интересное– общаться с ребятами на наших занятиях. Бывает, иногда весь день придумываешь план занятия,
а в итоге все получается совершенно по-другому, спонтанно. Хорошо, что есть
Марина Анатольевна, сурдопереводчик, без нее бы не справились».

Фотография – универсальный язык без границ
На две группы приходится один фотоаппарат, а в каждой группе – от пяти до восьми человек. Детей привлекает все вокруг: улицы, природа, животные.
Антону Высокому больше всего нравится делать портреты.
«В детстве мне нравилось снимать все, что я вижу, так что я тратил много пленки… А потом купили первый цифровой фотоаппарат, и все изменилось», - рассказывает он.
Теперь Антон под руководством Стаса шлифует навыки портретной съемки и
планирует сделать из своего увлечения источник дохода.
Антон, глухой с рождения, стал одним из счастливчиков, которые прошлым летом попали в международный лагерь PhotoYouth в Пушкинских горах. Принять
участие в проекте пригласили всех желающих, а вот участников летнего лагеря
отбирали по тому, сколько они приложили усилий и каких успехов добились.
В течение недели дети выполняли фото-задания, потом вместе отсматривали и
обсуждали плоды творчества с «коллегами» и мастерами. Однако не только дети
извлекли полезный опыт из пребывания в лагере.
Учителя обменивались опытом по применению различных методик преподавания и обсуждали полученные результаты, внося уточнения в целый ряд методик
по преподаванию искусства фотографии молодым людям с различными видами
нарушений.
«Фотография – это универсальный язык, она не имеет границ. Было поразительно наблюдать, как практически незнакомые дети из разных стран и с разными
видами инвалидности с удовольствием общаются и обмениваются идеями», –говорит Делми Алварез.
«Именно такое интенсивное общение и эффективная совместная работа - то,
ради чего создавался наш приграничный проект», – подчеркивает Зоя Королёва.
После лагеря накопилось столько фотографий, что каждая школа смогла устроить
собственную
выставку. В марте в
Псковском областном
колледже искусств открылась первая выставка «PhotoYouth-Псков»,
на которой были представлены лучшие детские работы.
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N Наталья Афанасьева
(слева) и Снежана Власова
(справа), преподаватели и
участники проекта.
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«Я могу сделать прекрасный снимок, даже если не слышу…“
Зоя Королёва уверена, что курс будет работать и после формального завершения
PhotoYouth в июле.
«Все проекты Евросоюза основаны на том, чтобы они жили дальше. Старт дан, и
это хороший старт. Я думаю, что у наших
детей будут новые достижения. В фотографии они могут реализовать себя, понять, кто они и что им нравится. А мы с
зарубежными коллегами наверняка создадим новый совместный проект».
Кате Семеновой до выпускного еще целый год, и с выбором карьеры можно
пока не спешить. Но она уже не уверена,
что выберет спорт. «Сначала, когда у кого-то снимок получался лучше, – говорит
Катя, – я думала, что это только потому,
что он слышит. Теперь я считаю, что можно стать профессиональным фотографом даже при глухоте, надо просто снова
и снова пробовать, пока не получится ».

ПГС – Приграничное
сотрудничество
ПГС, один из ключевых проектов ЕИСП, направлен на
укрепление сотрудничества между странами-членами ЕС
и странами-партнерами, расположенными вдоль внешних
границ ЕС.
Сроки: 2007-2013
Бюджет: 1,1 млрд. евро
Цель: ПГС направлен на поддержку экономического и социального
развития приграничных областей. Он помогает в решении общих проблем,
укрепляет эффективность и безопасность границ и способствует развитию
контактов между людьми.

Создание доступа к искусству
фотографии для молодых
людей с ограниченными
возможностями
Общая цель проекта - повысить качество жизни
и обеспечить равный доступ к дополнительному
образованию для молодых людей с ограниченными
возможностями

www.estlatrus.eu/eng/projects/769
Сроки: сентябрь 2011 - март 2013
Бюджет: 259,015,20 евро

Программа ПГС ЕИСП Эстония – Латвия - Россия
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/
enpi-cross-border/documents/enpi_cbc_estonia-latvia-russia_fact_sheet_
en.pdf
Бюджет(2007-2013): 47,775 млн.евро
Администрация проекта: Министерство регионального развития и
местного управления Латвии

Дополнительная информация:
Приграничное сотрудничество: Инфоцентр Европейского соседства,
список проектов
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=171&id_type=10
Программа ПГС ЕИСП Эстония – Латвия - Россия
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/
enpi-cross-border/documents/enpi_cbc_estonia-latvia-russia_fact_sheet_
en.pdf
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