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Творчество

Клуб "Семь ветров"  объединяет молодёжь города и области, интересующуюся немецкой культурой.
В составе клуба пока всего 15 чело�

век, руководитель – выпускница фа�
культета трансферных специальнос�
тей УлГУ Мария Коротина. Вместе с
единомышленниками Маша прини�
мает активное участие в реализации
молодежных проектов на территории
нашего региона. Среди них � гастро�
ли рок�группы "Show off Freaks" из
Бранденбурга, совместное выступле�
ние немецких вокалистов с местной
рок�группой "NеFreeТ", приезд в наш
город DJ Mаtau из Гамбурга, волон�
терская поддержка гостей Россий�

ско�германского молодежного фес�
тиваля "Мосты. Любовь. Самолеты".
"Вестник" встретился с Марией и од�
ной из ее помощниц – Анной Багряно�
вой.

� Три года назад у меня и моих еди�
номышленников появилось желание
объединить молодых людей, желаю�
щих изучить язык и традиции Герма�
нии, и дать им возможность самореа�
лизации в различных программах и
проектах, � рассказывает Мария. � В
2008 году клуб был официально заре�

гистрирован при Ульяновской регио�
нальной немецкой национально�куль�
турной автономии.

� Знание немецкого языка или
немецкие "следы" в родословной
играют важную роль при вступле�
нии?

Мария: Нет, но это приветствуется.
Главное – желание работать. Для из�
учения языка мы можем направить на
бесплатные курсы при националь�
но�культурной автономии. Например,
я в университете немецким не зани�

малась, сначала самостоятельно
штудировала пособия, потом окончи�
ла курсы.

Анна: Клуб для меня – совмещение
профессиональных интересов, прак�
тики и полезного досуга.

� Чем еще занимаются члены клу�
ба, кроме культурных проектов?

Мария: У ребят очень насыщенный
график. Стажировка в МИД Герма�
нии, слет российских немцев, языко�
вые лагеря на Черном море, обучаю�
щие семинары по менеджменту про�

ектов. Направляем одного � двух
участников на разные мероприятия,
затем обмениваемся информацией.

Анна: Месяц назад я вернулась из
Тюрингии � в замке Оппург проходила
летняя школа на тему социальной по�
мощи молодежи, семье, детям, жен�
щинам.

� Что позволяет вам быть в курсе
важных для вас событий?

Мария: Клуб "Семь ветров" входит
во Всероссийское молодежное объе�
динение "Jugendring", в Ульяновске
нас поддерживают немецкая автоно�
мия, областной Департамент культу�
ры и архивного дела, менеджер в
сфере культуры фонда имени Робер�
та Боша Бирте Пальдер. Мы собира�
емся в Центре по возрождению и
развитию национальных культур
(улица Ленина, 95). Если у кого�то
есть желание к нам присоединиться,
пишите по адресу: wiolla@ inbox.ru.

Татьяна КРАВЦОВА.

Увлечение

В каждом из учебных корпусов университет�
ского городка на Набережной Свияги размести�
лась своя экспозиция. Просторные рекреации и
коридоры современных зданий – прекрасные
площадки для демонстрации творческих работ.
В таком импровизированном выставочном зале
хорошо отдохнуть после лекций или успокоить
нервы перед сложным семинаром. Тем более
что тематика произведений весьма подходит
для релакса. Подавляющее большинство картин
– пейзажи. На втором этаже корпуса № 4 – живо�
писные полотна заведующей кафедрой живопи�

си, рисунка и скульптуры профессора Галины
Мишовой. Среди ландшафтов, вдохновивших
Галину Ивановну, – и провинциальные пейзажи,
знакомые каждому ульяновцу, и весьма экзоти�
ческие. С видами Волги и Свияги соседствуют
зарисовки с берегов Нила, изображения гречес�
кого Акрополя.

На третьем этаже этого же здания – творения
учеников Галины Ивановны, студентов специ�
альности "Дизайн". Это пленэрные пейзажи, со�
зданные начинающими живописцами и графи�
ками в Санкт�Петербурге.

Пространство у конфе�
ренц�зала первого корпуса отдано под фанта�
зии ландшафтных дизайнеров. А самая обшир�
ная экспозиция студенческих работ – в "родных
пенатах" дизайнеров, где располагаются твор�
ческие кафедры и проходят занятия. Разные
техники, стили, жанры. Для многих это первый
шанс продемонстрировать свой талант широкой
публике, а для "зеленых" первокурсников � воз�
можность поучиться и вдохновиться.

Ника БОРИСОВА.

Корпуса УлГУ украсили работы
преподавателей и студентов факультета
культуры и искусства.

Члены клуба с представителями Международного союза
немецкой культуры и московской немецкой газеты.

Центр изучения социокультурных изменений
Института философии РАН

Российский гуманитарный научный фонд
Ульяновский государственный университет

7�9 октября
VI Всероссийская

научно�практическая конференция
"Социокультурная динамика регионов

в условиях финансово�экономического
кризиса"

В программе:

� Пленарное заседание "Проблемы социокультурной динамики ре�
гионов в условиях финансово�экономического кризиса".

� "Круглые столы" по темам " Влияние финансово�экономическо�
го кризиса на социокультурную эволюцию регионов России", "Соци�
альное воспроизводство региона и проблемы его модернизации",
"Вызовы политике и управление регионом в условиях кризиса", "Ме�
тодология и методы межрегиональных сопоставлений".

� Заседание научно�координационного совета "Проблемы социо�
культурной эволюции России и ее регионов" при секции ФСПП Отде�
ления общественных наук РАН.

Место проведения � СОК УлГУ "Чайка".


