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Форум

� Число участников превысило наши ожида�
ния, но мы рады принять всех заинтересован�
ных, � говорит заведующая музеем Юлия Саб�
лина.

Михаил Сафиуллин и Андрей Бочкарев – сво�
бодные фотографы, узнали о приезде Анне и
Линн на открытии Симбирского фотографи�
ческого общества. Михаил мечтает обучаться
фотоделу в Германии, Андрей – в США. По мне�
нию молодых людей, участие в творческой ла�
боратории приближает их к осуществлению
цели.

Что касается Анне Шёнхартинг и Линн
Шрёдер, они – члены известного берлинского
фотоагентства "Ostkreuz" ("Восточный крест").
В 1990 году его основали семь известных гер�
манских фотографов � Сибилле Бергеман, Ута

Малер, Вернер Малер, Енц Рётш, Харальд Хаус�
вальд, Томас Зендберг и Хальф Циммерманн.

� Нас уже девятнад�
цать. Самому моло�
дому фотографу 26
лет, а старшему – 60,
� рассказывает Анне.
– Сфера деятельнос�
ти � публикации в
важнейших мировых
изданиях, таких, как
"Spiegel" и "Stern",
выставки и препода�
вание, выпуск книг.
Особенность агент�
ства – отсутствие
шефа, который бы
раздавал задания.
Авторы свободны в
действиях и выборе
тем. Мы показываем
мир без мишуры, ре�
ально и правдиво.

Анне в агентстве с
1999 года, до этого практиковалась в берлин�
ской фотостудии "Зенит", объединении "Лет�

те". Сейчас преподает специальность "Фо�
тография" в высшем художественном заве�
дении в Берлине. Линн пришла в "Ostkreuz" в
2004 году. Изучала фотодело в гамбургском
Институте прикладных наук, в Институте дизай�
на и искусства в Цюрихе. Преподает вместе с
Анне. В Ульяновск девушки привезли
фотопроекты, посвященные Германии 1970�
1980 годов.

� Многие из нас вышли из эпохи ГДР. Кон�
трасты образа жизни людей Востока и Запада,
сцены крушения Берлинской стены часто при�
сутствуют на работах сотрудников агентства.
Возможно, этот взгляд устарел с точки зрения
современного поколения, но люди должны
знать историю, а потому мы часто показываем
подобные работы на выставках, � отмечает
Анне.

В Ульяновске немецкие гости работали с
коллегами путем постановки творческих за�
дач � "Опиши свой город с точки зрения при�
езжего", "Твоя семья". Условие Анне и Линн:
"Ежедневное присутствие участников для
установления контакта". Каждый должен от�
работать тему и сдать по четыре снимка. Ре�
зультат совместного творчества можно
будет увидеть на экспозиции в "Выста�
вочном зале на Покровской" (ул. Л.Тол�
стого, 63) с 11 сентября (открытие в
18.00).

Татьяна Кравцова

События культурно�делового форума "Россия � российские немцы � Германия" дарят участникам
и гостям новые интересные знакомства и массу любопытной информации. На страницах
"Вестника" � некоторые мероприятия и персоны проекта

Таков девиз
фотографов
из Германии Анне
Шёнхартинг и Линн
Шрёдер. Профи
снимка провели
заседание
творческой лаборатории
в музее "Симбирская
фотография"
для ульяновских коллег –
со стажем и начинающих.

Студенты УлГУ приняли участие в работе
областного тренингового лагеря.

Свои делегации на смену отправи�
ли профком студентов УлГУ и орган
студенческого самоуправления "Ди�
настия". На протяжении недели сту�
денты участвовали в тренингах и
мастер�классах по умению рабо�
тать в команде, личностному росту,
эффективным коммуникациям. В
зависимости от интересов и стрем�
лений участники были объединены
в номинации "Счастливая здоровая
семья", "Студенческое самоуправ�
ление", "Предпринимательство",
"Робототехника", "Ритмы улиц" и
"Старт в будущее". Привлечению

молодежи к решению общественных
проблем способствовали занятия по
социальному проектированию – каж�
дая команда представляла свой про�
ект, направленный на искоренение
негативных процессов и явлений в
социуме. А выборы президента лаге�
ря помогли освоить политтехнологии.

Обитателям лагеря, разместивше�
гося на базе отдыха "Факел" под Ди�
митровградом, также дали возмож�
ность в полной мере раскрыть свои
таланты. Ребята не только отплясыва�
ли на дискотеках и пели песни у кос�

тра, но и участвовали в смотрах худо�
жественной самодеятельности. Про�

форги курсов ФМиИТ и ИФФВТ
УлГУ Николай Жулин, Александр
Лукаш, Анна Курникова, Алексей
Гордеев организовали коллек�
тив "Борщ", который блистал на
сцене исполнением зажигатель�
ных танцев � макарены и танго.

Под занавес смены самые
активные и достойные были
приняты в ряды РСМ. Но завет�
ные "корочки" получили лишь
те, кто смог пройти обряд по�
священия – выпить "коктейль"
из самых разных кисломолоч�
ных продуктов.

Яна Сурская

Тренинг

с Днём семейного
общения,

студенческие семьи
университета!

Желаем счастья,

благополучия и радости

в семье. Главное, чтобы

общение всегда

сопровождало дни,

проведенные вместе.

Профком студентов УлГУ

Поздравляем


