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О НАС И НАШЕМ ПРОЕКТЕ

Мы - независимое и некоммерческое объединение (группа) 
документальных фотографов Liberty.SU. Мы верим в то, что 
документальная фотография - это то, что является нашей 
историей, делает наш мир честнее и  заставляет обратить 
внимание на самого человека - какое бы положение в обществе 
он ни занимал. С середины июня по конец сентября 2013 года мы 
планируем осуществить проект "От Белого до Черного моря", 
совершив фотографическое путешествие на яхте от одного 
берега до другого через всю Россию с севера на юг. Целью 
экспедиции является документальное исследование спектра 
российской провинции, разнообразие традиций, занятости 
прибрежного населения и взаимосвязи жизни человека и водной 
среды, историю мест (поселений вдоль рек, заброшенных 
деревень, монастырей), этнографию разных национальностей и 
особенности каждого из регионов по пути маршрута следования.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Возможность пройти от Белого до Черного моря появилась 
только благодаря построенным в советские годы системам 
каналов (Беломорско-Балтийский, Волго-Донский канал), 
стоивших жизни огромному количеству советских граждан. При 
всем при этом во все времена именно   реки и моря служили 
основными транспортными коммуникациями, вдоль берегов 
селились люди, строились форты, поселки и города. Главной 
водной артерией России всегда была и до сих пор является река 
Волга, которую почти целиком нам предстоит пройти во время 
экспедиции. Изобретение железных дорог, автомобильного и 
авиационного транспорта значительно изменили этнографию 
страны и образ жизни человека, но до сих пор в силу традиции 
большинство основных поселений находится «у воды» — в том 
числе и потому, что человек нуждается в чистой воде не меньше, 
чем в чистом воздухе.

Схема маршрута

Documentary Photography Network

$10
Большое Спасибо!

Огромное спасибо от всей 
команды, и ваше имя будет 
указано на сайте проекта, а 
также в титрах фильма.

$20
Доступ к эксклюзивному блогу

Онлайн-доступ к вахтенному 
журналу. Читайте экскл-
юзивные истории, смотрите 
фотографии и инстаграммы 
нашего путешествия + Большое 
Спасибо.

$25
Документальный фильм

Фильм по итогам проекта 
(видео-файл с фильмом будет 
доступен через интернет-мага-
зин Либерти) - на русском языке 
с английскими титрами + 
Доступ к эксклюзивному блогу 
+ Большое Спасибо.

http://front.liberty.su/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Протяженность нашего маршрута - примерно 4300 км. Наша 
экспедиция начнется на Соловецких островах (Белое море), где в 
1920-х годах находился крупнейший исправительно-трудовой 
лагерь особого назначения СЛОН, а закончится в городе Сочи 
(Черное море) - главном российском курорте, который 
полностью перестраивается для Зимних Олимпийских игр 2014 
года. Мы пересечем 13 регионов, посетим более 50 населенных 
пунктов, встретим на своем пути множество людей, историй и 
тем, о которых расскажем при помощи того, что считаем лучшим 
способом коммуникации, лишенной языкового барьера - при 
помощи фотографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: ОН-ЛАЙН И ОФФ-ЛАЙН

Материалы (фоторепортажи, фотоистории, мультимедиа) с 
периодичностью 2 раза в неделю будут выходить в Журнале 
документальной фотографии и мультимедиа Liberty.SU. Также 
ежедневно будет обновляться закрытый он-лайн дневник 
экспедиции. По итогам проекта будет организована 
фотовыставка лучших работ в «Галерее Классической 
Фотографии»  (Москва), издан фотоальбом, а также выпущен 
документальный фильм, который будет снят в рамках проекта 
«От Белого до Черного моря".
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$30
Открытка

Вам будет по почте 
отправлена открытка из одного 
из населенных пунктов по ходу 
маршрута + Документальный 
фильм + Эксклюзивный 
вахтенный журнал + Большое 
Спасибо.

$80
Ваш портрет

 Вы присылаете нам свою 
фотографию-портрет (файл), 
мы ее распечатываем и… 
фотографируем ВАС на фоне 
одной из выбранной вами из 
предложенного списка 
д о с т о п р и м е ч а л ь н о с т е й , 
которые мы будем проходить 
во время экспедиции + 
Документальный фильм + 
Эксклюзивный вахтенный 
журнал + Большое Спасибо.

$50
Путешествие с нами ;)

Вы присылаете нам свою 
фотографию (файл), мы ее 
распечатываем и берем с собой 
в экспедицию, разместив на 
специальной "доске почета" на 
яхте. По окончанию экспедиции 
мы отправим вам портрет на 
ваш почтовый адрес - уже в 
качестве артефакта Докумен-
тальный фильм + Эксклю-
зивный вахтенный журнал + 
Большое Спасибо.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://journal.liberty.su/
http://www.classic-gallery.ru/


ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО

Для реализации Проекта нам необходимо набрать как 
минимум $12.000:

- Инверторный электрогенератор ($600)
- GPS-трекер ($250)
- GPS-навигатор ($250)
- Радио-станция речного диапазона( $400)
- 3G Wi-Fi Routers ($150-300) + Интернет ($1500 на три месяца)
- Рации ($200)
- HDDs ($200)
- Бензин ($700)
- Аптечка ($150)
- Непредвиденные обстоятельства ($2000) - ремонт яхты в пути, 

ремонт двигателя, мед. помощь, шлюзование и т.д.

Также нам нужно:

- Навигационные карты ($400)
- Еда ($3000 на 3 месяца)
- Другое оборудование ($2000)

КТО МЫ ТАКИЕ

Участники экспедиции - 7 документальных фотографов, 
которые будут сменять друг друга по ходу маршрута, акцентируя 
внимания на той или иной теме в рамках проекта. В качестве 
основного транспортного средства участниками проекта 
используется круизная парусная яхта (длина 7,62 м, ширина 2,6 м 
) шведского производства. Управление яхтой осуществляется 
самими участниками проекта, но под руководством капитана 
(фотограф Олег Климов), имеющего право на управление 
маломерным судном.
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$100
Набор открыток

 Набор открыток, выпущенных 
ограниченным, номерным 
тиражом с лучшими работами  
участников экспедиции +  
Документальный фильм + 
Эксклюзивный вахтенный 
журнал + Большое Спасибо.

$300
Фотоальбом

Фотоальбом-каталог "От 
Белого до Черного моря" с 
автографами участников, 
который будет выпущен к 
открытию выставки по итогам 
проекта +  Документальный 
фильм + Эксклюзивный 
вахтенный журнал + Большое 
Спасибо.

$500
Набор оригинальных сувениров

Набор сувениров, собранных 
по ходу маршрута в различных 
городах и деревнях + Доступ к 
эксклюзивному блогу + 
Большое Спасибо.

$1000
Авторский отпечаток 30х45 см. 

Авторский тиражный 
отпечаток (30x45) из лучших 
работ экспедиции (на ваш 
выбор), напечатанных 
ограниченным подписным 
тиражом (не более 10 
экземпляров, подтвержденным 
сертификатом Liberty.SU и 
Галереи Классической 
Фотографии (выставочного 
партнера экспедиции) + Доступ 
к эксклюзивному блогу + 
Большое Спасибо.

http://journal.liberty.su/projects_members/
http://strana.lenta.ru/russia/transsib.htm
http://front.liberty.su/content/oleg_klimov/sale/index.html
http://myakishev.viewbook.com/
http://www.photopopov.com/
http://alexanderaksakov.com/
http://journal.liberty.su/black_white/lezhepekov/index.html
http://journal.liberty.su/black_white/astafiev/index.html


ЧЕМ ЕЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

СТРАНИЦА ПРОЕКТА НА IndieGoGo

Если у вас нет возможности стать вкладчиком экспедиции, мы 
просим вас помочь распространением информации о ней - 
нажав LIKE на странице нашего проекта на IndieGoGo, 
поделившись ссылкой, рассказав об экспедиции 
друзьям/знакомым!

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ

Мы просим вас поддержать нашу экспедицию, которую считаем 
уникальной в своем роде -  и вы можете стать ее 
контрибьютором! Если вы нам поможете, вы сможете стать 
обладателем авторских тиражных отпечатков, уникального 
фотоальбома или документального фильма, выпущенных по 
результатам экспедиции. Мы можем привести вам набор самых 
невероятных сувениров, которые соберем во время экспедиции, 
или отправить вам открытку из богом забытой деревни на берегу 
Волги. Вы также сможете следить за ходом всей экспедиции через 
ежедневно обновляющийся он-лайн дневник! И наконец - вы 
даже можете получить возможность путешествовать С НАМИ!
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$1500
Авторский отпечаток 40х60 см.

Авторский тиражный 
отпечаток (40x60) из лучших 
работ экспедиции (на ваш 
выбор), напечатанных 
ограниченным подписным 
тиражом (не более 10 
э к з е м п л я р о в ) , 
п о д т в е р ж д е н н ы м 
сертификатом Либерти.су и 
Галереи Классической 
Фотографии (выставочного 
партнера экспедиции) + Доступ 
к эксклюзивному блогу + 
Большое Спасибо.

$3500
Набор авторских отпечатков

 Набор авторских тиражных 
отпечатков (40x60) из лучших 
работ экспедиции (на ваш 
выбор), напечатанных 
ограниченным подписным 
тиражом (не более 10 
э к з е м п л я р о в ) , 
п о д т в е р ж д е н н ы м 
сертификатом Либерти.су и 
Галереи Классической 
Фотографии (выставочного 
партнера экспедиции) + Доступ 
к эксклюзивному блогу + 
Большое Спасибо.

По всем вопросам обращайтесь:
Kate Bogachevskaya

e-mail: bogachevskaya@gmail.com
skype: bogachevskaya.katya
phone: +7-960-249-43-28  
      
Или заходите на нашу страницу: http://journal.liberty.su/blackandwhite/

http://www.indiegogo.com/projects/from-white-to-black-sea
http://www.indiegogo.com/projects/from-white-to-black-sea
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