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Альхаджи Ибрагим – исламский наставник, живущий в г. Нгаундере 
(Северный Камерун). Фильм (снятый в 1997-2001 гг. и смонтированный 
только недавно) рассказывает о последних годах его жизни, фокусируясь на 
взаимоотношениях внутри полигамной  семьи, показывая их точки зрения 
как жен, так и мужа. Фильм знакомит нас с типичным образом жизни 
местных сообществ областей Борно и Адамауа (Нигерия и Камерун), члены 
которых, живущие вдали от столиц, стараются приспособиться к 
современной системе образования, сильной маргинализации и растущей 
бедности. В последние годы этот регион находится под постоянной угрозой 
со стороны мятежников организации «Боко харам». 
 
Лисбет Хольтедаль родилась в 1946 г. в Копенгагене, училась в Осло и 
Париже по специальности «история искусств/антропология». Является 
профессором антропологии и основательницей магистерской программы по 
визуальным исследованиям культуры в Арктическом Университете Норвегии 
в г. Тромсё. В 1992 создала межуниверситетскую программу сотрудничества 
Нгаундере-Антропос между Университетом Нгаундере (Камерун) и 
Арктическим университетом. С 1970 г. проводила исследования по 
визуальной антропологии в Восточном Нигере, Северной Норвегии и 
Северном Камеруне. 
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Alhajji Ibrahim is an Islamic scholar from Ngaoundéré in Northern Cameroon. The film follows 
Alhajji during the last years of his life, focusing on the relationships in a polygamous family, 
seen from the perspective of the wives and their husband. The film (shot in years 1997-2001 and 
edited only now) presents a typical way of life of the societies of Borno and Adamaoua 
provinces (Nigeria and Cameroon) where people living far away from the capital centers, 
struggle to adapt to modern education, strong marginalization and increasing poverty. In recent 
years, the region has been under constant threat of the Boko Haram insurgency. 

Lisbet Holtedahl born in 1946 in Copenhagen, educated in Oslo and Paris (history of art / 
anthropology). Professor of anthropology and the founding mother of the Visual Cultural Studies 
(VCS) Master's programme at UiT, The Arctic University of Norway in Tromsø. In 1992 she 
created the inter-university collaborative program Ngaoundéré-Anthropos between the 



University of Ngaoundéré, Cameroon, and UiT Tromsø. Since 1970 visual ethnographic research 
in Eastern Niger, Northern Norway and Northern Cameroon. 

 


