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Поздравляем
с юбилеем

помощника проректора
Виктора Ивановича

ЛАЗАРЕВА,
доцента кафедры

государственного
и административного права
юридического факультета

Елену Анатольевну
ПЕТРУШИНУ,

заведующего кафедрой
уголовного права

и криминологии юридического
факультета

Георгия Константиновича
БУРАНОВА,

с днём рождения
заместителя декана

юридического факультета
Елену Робертовну

АБДРАХМАНОВУ,

с юбилеем
индивидуального

предпринимателя
Евгения Павловича

РАССКАЗОВА,
главного редактора газеты

"Симбирский курьер"
Наиля Фаритовича

ТАЗЕТДИНОВА.
Желаем крепкого здоровья и

творческих успехов в дальней!
шей работе.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с юбилеем
помощника проректора

Виктора Ивановича
ЛАЗАРЕВА,

заведующую общежитием
Надежду Григорьевну

ЗОТОВУ.
Желаем крепкого здоровья,

счастья и благополучия.
Коллектив сотрудников

АХРиКС.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную

магистратуру по направлениям
экономики и управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по!
токами");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон!
троль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень

"магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37!24!45,
e!mail: bem55@bk.ru.

Стоп, снято!

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет!
ся рассрочка).

Подробная
информация по тел.:

42E61E38,
8E917E604E12E34,
8E960E373E21E02.

Адрес:
Набережная р. Свияги,

корп. № 4.

В экспозиции под названием "Времена года"
представлено более пятидесяти работ восем!
надцати авторов. Среди членов фотоклуба
люди абсолютно разных профессий: физики,
программисты, преподаватели, журналисты,
рабочие, некоторые являются профессиональ!
ными фотографами, фотокорреспондентами.
На счету фотографов "Сталкера" участие в кол!
лективных и персональных выставках, призо!
вые места фотоконкурсов, публикации в раз!
личных изданиях. Объединение существует уже
пятьдесят пять лет!

– Фотоклуб появился еще в шестидесятые
годы, – рассказывает Григорий Иванов. – Пона!

чалу он назывался просто "областным фотоклу!
бом". Одним из его руководителей был Борис
Григорьевич Тельнов. Сейчас он продолжает
снимать, хотя ему уже за восемьдесят. Я попал в
фотоклуб в восьмидесятые годы, когда он уже
носил название "Сталкер".

– "Сталкер" – это, видимо, отсылка к
фильму Тарковского?

– Да, думаю, название пришло под влиянием
этого фильма. "Сталкер" – это же проводник,
который познает, исследует. Фотоклуб тогда
достаточно долго работал в подвале так назы!
ваемого "Кошкина дом" около драмтеатра.

Справка "Вестника". "Кошкин дом" – здание
по адресу: ул. Спасская, 16. Жилой дом постро�
ен в конце 50�х годов ХХ века для работников
творческих профессий (здесь жили артисты те�
атра драмы Рудакова, Лия Радина, Шарымов,
писатель и драматург Василий Дедюхин, ску�
льптор Айрапетян, художники Панин и Моторин,
будущий профессор Белозерцев и другие). За
домом закрепилось название “Кошкин дом”,
поскольку инициатором строительства высту�
пил начальник областного управления культуры
Михаил Кошкин.

Там было очень интересно – собирались фо!
толюбители, профессионалы, корреспонденты
местных газет и телевидения, приезжали фо!
тографы из Москвы, из Самары и проводили се!

минары. Раньше в фотоклубе был штатный ру!
ководитель, который получал зарплату. Сейчас
это общественная структура, мы собираемся
просто как клуб по интересам, как единомыш!
ленники.

– Почему сейчас фотоклуб никто не спон�
сирует?

– Да мы никуда и не просимся, зачем нам ка!
кие!то рамки? Как известно, "кто платит деньги,
тот и заказывает музыку". Мы уже нашли свою
нишу благодаря доброму отношению ульянов!
ского фотоцентра "Белый формат". Здесь мы
собираемся, делимся впечатлениями, готовим
выставки... Прошло уже пять выставок, в том
числе в музее "Симбирская фотография". А
каждое лето мы устраиваем "заборную" вы!
ставку, в которой может принять участие любой
желающий. 12 июля, в День фотографа, соби!
раемся у музея фотографии и прикалываем
свои фото на забор. Этим летом планируем
провести выставку уже в четвертый раз. В по!
следней подобной выставке приняло участие
более двадцати человек, было вывешено почти
двести снимков. Победителей определяло зри!
тельское жюри.

– Как происходит отбор работ на выстав�
ки?

– Мы объявляем участникам фотоклуба, что!
бы они приносили свои работы. У нас есть груп!
па людей, которые достаточно давно занимают!
ся фотографией, еще из старого состава – этот
актив собирает все работы и отбирает лучшие.
Мы стараемся, чтобы поучаствовали все, даем
каждому шанс – чтобы хотя бы одна фотогра!
фия от участника была представлена.

– Были ли у фотоклуба какие�либо нестан�
дартные проекты?

– В старом, "областном" фотоклубе нередко
проводились мини!выставки непосредственно
на стенах клуба. Так же, как и сейчас, мы соби!
рались по четвергам и приносили то, что насни!
мали и отпечатали; вывешивали тут же, на сте!

нах. А потом каждый участник мог высказать
свое мнение о работах. Как!то в восьмидеся!
тые участники фотоклуба вышли на улицы го!
рода, где сохранились старые дома, снима!
ли только исторические здания и потом по!
святили этому отдельную экспозицию в клу!
бе. Получилось настолько интересно, что на
очередной областной фотовыставке “Роди!
на Ильича сегодня” в фойе ДК профсоюзов
фотоклубу выделили отдельную стенку для
этой экспозиции.

– В каких жанрах обычно работают
участники фотоклуба?

– Все старо как мир: портрет, пейзаж, по!
вседневная жизнь, ню, съемка в путешестви!
ях, раньше – различные эксперименты с ре!
активами при проявке пленки и печати фо!
тографий. Бывало, просидишь чуть ли не всю
ночь, чтобы на следующий день получить
один!единственный отпечаток с эффектом
соляризации. Сейчас подобный эффект
можно сделать на компьютере, нажав не!
сколько кнопок... Так что жанры остались, а
эксперименты с реактивами канули в Лету.
По крайней мере для большинства из нас,
хотя в "Белом формате" и сейчас есть лабо!
ратория для обработки пленки и печати на
фотобумаге.

– Фотоклуб открыт для новичков?
– Конечно. Для вступления нет каких!то

специальных тестов. Каждый может принес!
ти свои фотографии и показать их – по сним!
кам, в общем!то, сразу все видно. Сюда при!
ходят люди разных профессий, возрастов. Я
вот, например, инженер, всю жизнь работаю
с компьютером. Совсем не имеет значения,
кто ты по профессии – токарь, проработав!
ший всю жизнь у станка, или генеральный
директор, предприниматель или учитель в
школе. Фотография объединяет всех.

Елена ПЛОТНИКОВА

Очередная выставка ульяновского
фотоклуба "Сталкер" в музее "Симбирская
фотография" стала поводом для интервью
с председателем объединения
Григорием Ивановым.

Опыт пинхолEфотографии. А. Дурнов. Опыт пинхолEфотографии. А. Дурнов.

Фото Григория Иванова.


