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Лидеры

Студенты УлГУ приняли участие в лидерской смене,
организованной Саратовским госуниверситетом
для студентов разных городов России.

Анна Гаранина, Валерия Лагунова,
Александр Семагин, Вероника Зей
бель, Ильгиз Абайдуллин учатся на
разных факультетах УлГУ, но объеди
нены общим увлечением – профсо
юзной работой. Самые активные про
флидеры представили Ульяновский
госуниверситет в Саратове, где про
ходила студенческая смена "Чар
дым".
Чардым – остров в Саратовской об
ласти, где и пришлось в течение де
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Знакомьтесь

DJ Matau из Германии недавно выступил со своей музыкальной программой
в ночных клубах Ульяновска, Димитровграда и дал мастеркласс для начинающих
коллег.
Приезд диджея организовали менеджер в сфе
ре культуры фонда имени Роберта Боша Бирте
Пальдер, стажирующаяся в департаменте культу
ры и архивного дела Ульяновской области, и руко
водитель немецкого молодежного клуба "Семь
ветров" при областной Немецкой националь
нокультурной автономии Мария Давыдова.
 Данный проект интересен и посетителям, и
работникам развлекательных клубов Ульянов
ской области, и самому DJ Matau. Пересекают
ся разные культуры, музыкальные пристрастия,
взгляды на проведение клубных партий. Парал
лельно с выступлением диджея из Германии
мы организовываем показ немецких анимаци
онных фильмов, предоставленных Институтом
имени Гете. Возможно, чтото из увиденного и
услышанного пригодится каждому из участни
ков данной программы, и сотрудничество про
должится,  отмечает Бирте Пальдер.

На танцполе клубные гости отплясывали под
звуки
немецкой
попмузыки,
house,
electro&minimal. На мастерклассе Matau пока
зал приемы работы с техникой, рассказал о по
пулярных клубных направлениях, способах мик
совать музыку.
DJ Matau считается топовым диджеем Гер
мании. Немецкие порталы забиты новостями,
что DJ на той или иной вечеринке вновь "завел"
публику своими зажигательными миксами.
Маtau живет в северной части Германии – Гам
бурге.
Постоянно
работает
в
клубах
"Roadhouse" города Хайде и "XH20" СанктПе
терОрдинга. Ездит с гастролями по странам
Европы и Азии. Россию посетил в первый раз:
 За время командировки побывал в трех го
родах  Москве, Ульяновске и Димитровграде.
Москва, конечно, впечатлила огромными раз
мерами.

 Что ты обычно играешь?
 House, electro, minimal, progressive, также
поп, панкмузыку, регги, рок. Последнее на
правление мне особенно нравится.
 Что для тебя музыка?
 Это звуки, которые на танцполе превраща
ются в движения.
 За пультом давно?
 С 16 лет. Но сейчас моя основная профессия
 логист. Так что с понедельника по пятницу я на
первой работе, а конец недели провожу за пуль
том.
 Какие черты важны в первую очередь для
человека твоего занятия?
 Диджей должен разбираться в музыке и тивным в эмоциях. Иначе люди к тебе не потя
уметь миксовать, быть на "ты" с техникой. С точ нутся, а это важный фактор успеха.
ки зрения личных качеств, он должен любить
Татьяна Кравцова
свое дело, быть открытым для общения и пози

