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Зачем? 
  

Через проект «Motion to Emotion» я хочу 
поделиться своими воспоминаниями о 
путешествиях, помочь людям переосмыслить 
свои туристические фотографии и, может быть, 
найти в них свое вдохновение.

 

В целом я хочу затронуть темы :

- времени;

- памяти; 

- умения сохранять счастливые моменты;

!
А заодно рассказать, как обыденные вещи могут 
стать особенными, как важно и ценно иногда 
почувствовать/прочувствовать момент и уметь 
задержаться в нем подольше.





Вместе со зрителями я хотела бы переосмыслить ценность будничных для путешествия 
вещей, ведь именно в поездках, полетах, походах они начинают приобретать новый 
сентиментальный смысл, позволяют более эмоционально смотреть на приобретаемый опыт 
и в последующем мысленно отправляться именно в ту самую точку времени и места.



Кому это может быть 
интересно? 
  

• Всем, кто любит путешествовать.  
Ведь это прекрасный шанс узнать о новых местах 
(или уже известных искушенным путешественникам), 
но под другим углом, и просто взглянуть на мир 
через призму дамской сумочки.
!
• Всем, кто любит фотографировать и 

фотографироваться.  
Ведь выставка позволяет задать себе вопросы зачем 
я этой делаю и, возможно, усовершенствовать свой 
подход, найти новые решения, придумать свои 
туристические традиции.
!
• Всем, для кого интересна история одного 

частно взятого человека и его опыта и историй, 
которые были получены в разных точках мира во 
время путешествий.





Как реализовывается выставка?

• Фотосерия состоит из 25 фотографий. Каждая 
фотография имеет 3 дополнительных пояснения: 

• Номенклатура 

• История места 

• История 1 вещи



Это фото сделано в городе Семпорна, Малайзия 14 февраля 2014 года. Это небольшой городок, с которого мы отправлялись на дайвинг на остров Борнео. Почти 
все время, что мы там пребывали было пасмурно, шел дождь, было очень грязно, в мусоре то и дело можно было увидеть прячущихся lizzard monsters, больших 
ящериц, похожих на крокодилов. Но стоило минут 20 отъехать в сторону островов, как начинало светить солнце, становилось теплее и все это казалось 
страшным сном. !
Все время пребывания в городе чувствовалось напряжение между нами и местными жителями, т.к. был несезон и мы выглядели, как «белые кошельки». Но 14 
февраля перед самым отъездом на минут 20 выглянуло солнце и все как-то стало легче и добрее. В этот момент и было сделано фото прямо на пристани города.

Номенклатура !
1.! Самая вместительная сумка. Представляете, все это 

уместилось в ней. 
2.! Черная ручка, которую я случайно прихватила из 

офиса рекламного агентства в Минске, где я 
работала. Пишу ей до сих пор. 

3.! Очки моего хоста из Сингапура, который настолько 
проникся моим духом путешествий, что решил 
ездить по Малайзии вместе со мной. 

4.! Бирочка со скачек на Пенанге, Малайзия. 
5.! Спрей Ингалипт против боли в горле из Беларуси. 
6.! Билеты на лодку из Семпорны на Борнео, стоили 10 

ринггит. 
7.! Самые вкусно пахнущие влажные салфетки, 

которые я встречала в своей жизни. Имеют свежий, 
сладковатый фруктовый запах. 

8.! Визитка Vincy, канадского бизнесмена, который 
познакомился с нами с баре и кстати не заплатил по 
счету. 

9.! Мини-расческа из детского набора без 1 зуба. 
10.!10 ринггит 
11.!Билет на автобус из Семпорны на 8 утра 15 

февраля. 
12.!Яркий кошелек, который когда-то я купила в Порту. 
13.!Телефон и запасная батарея к нему. 
14.!Солнечные очки. 
15.!Блокнот путешественника. 
16.!Карта-ключ от номера. 
17.!Шлепки я купила в серф-деревне Чатаринг, 

Малайзия во время того же путешествия.

Знак на этом блокноте призван защищать 
путешественников. Его мне подарили друзья друзей, за 
полгода до этого, когда я была в Турции. Он очень 
приятный и мягкий на ощупь и вправду приносит удачу.

СЕМПОРНА, ТАЙЛАНД 
14 февраля 2014



Это  фото было сделано 22 января в Гонконге в Викториа Парке. Не секрет, что Гонгконг полон людей и очень сложно найти уединенное место. Я долго 
слонялась в поиске места, пока не нашла малолюдную дорожку, как мне тогда казалось. К тому же желтые полосы для слепых, на мой взгляд, подчеркивают 
всю динамику города. Пока я выкладывала вещи, я собрала много любопытных взглядов, но больше всего меня покорил ребенок, который проходя мимо решил 
дополнить мою выкладку своей игрушкой. Однако мама быстро забрала его, не дав ему закончить.

Номенклатура !
1.! Мобильный телефон Sony Ericsson. 
2.! Ручка из минского рекламного агентства, где я 

работала. 
3.! Запасная батарея от телефона. 
4.! Шпильки для волос 
5.! Стикеры Brainrental. 
6.! Переходник с тремя штырями для китайских 

розеток. 
7.! Сумка с лошадьми, которую я за 1,5 года до этого 

купила в Бильбао, Испания. 
8.! Визитка салона красоты в Гонконге. 
9.! Чехол для айпада, который я сшила сама. 
10.!Кошелек, который я когда-то купила в Порто. 
11.!Гематоген с черносливом остался из Минска, мой 

любимый перекус. 
12.!Айпад. 
13.!Блокнот путешественника, который мне подарили 

за полгода до этого в Турции. 
14.!Обертка от отвратительнейшей конфеты на 

сладких бобах. Очень невкусная и непонятная, как 
из Гарри Поттера. 

15.!Ручку я купила в Гонконге, чтобы подписать 
открытку. 

16.!Браслет с яблочками купила на Tung	  Choi	  Street, ее 
еще называют Ladies' Street из-за обилия женских 
магазинов. 

17.!Синяя ручка. 
18.!Солнечные очки.  
19.!Проездной на метро в Гонконге, которое кстати 

признано одним из самых удобных в мире. Это 
правда. 

20.!Телефонная карточка на 50 гонконгских долларов. 
21.!Бутылка воды без газа. 
22.!Кеды заказала когда-то из США. Вообще Гонконг 

почему-то подтолкнул меня смешивать все принты 
сразу: клетка, цветочные штаны, сумка в лошади…

В Гонконге сложно найти обширные музеи современного искусства, однако там 
очень много небольших частных галерей. Эти стикеры Brainrental я взяла в из 
одной галерей, где кстати по мольбам моего хоста оставила отзыв на 
белорусском. Он почему-то был в восторге, белорусы в Гонконге – огромная 
редкость. Так вот Brainrental – сообщество из 3 гонкогских иллюстраторов-
эксперементалистов, которые с юмором изображают современную жизнь в 
своем очень особенном стиле черно-белой графики.	  

ГОНГКОНГ, КИТАЙ 
22 января 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Tung_Choi_Street


Почему этот способ 
подачи? 
  

Я сентиментальная натура и мне очень хочется 
максимально запомнить все счастливые моменты, 
которые со мной происходят, и, соответственно, 
этим счастьем поделиться.
!
Мне хочется помнить именно детали - что я делала, что 
планировала, как себя ощущала.  Я хочу иметь шанс 
эмоционально воспринимать свой опыт и воссоздавать 1 
день в другом городе через вещи из моей сумки.

Как бы мы ни старались, в суматохе дней и жизни, 
насыщенной событиями, память о путешествиях постепенно 
стирается, а с помощью этих детализированных 
фотографий можно отправляться в прошлое. 
!
Эту выставку можно расценивать и как личный дневник, и 
как памятки для путешественника, и как альтернативную 
карту мира.




Я приглашаю вас отправиться вместе со 
мной по воспоминаниям путешествий.
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