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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛьЕВ,  
Василий ВОхМИН, Андрей ДУНЯшИН,  

Ирина КЛЕПИКОВА,  
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА,  
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА   

(корреспонденты), 
Елена БУЛЫшЕВА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Можно с уверенностью сказать, что у каж-
дого есть своя осень. У кого-то она яркая, 
красочная, позитивная. У кого-то серая, 
холодная, сырая. Но для любого она как 
непрошеный гость, с которым временно 
приходится делиться местом, теплом и 
собственным настроением.   

Кто-то с нетерпением ждёт это время года 

ради сменяющейся окраски растений, куч опав-

шей листвы, которую так приятно брать в руки, 

подкидывать в воздух и осыпать ею друг друга. 

А кто-то, наоборот, не может переносить этих 

холодных дней, смотреть на отмирающую при-

роду и поэтому впадает в затяжную депрессию.

Фотограф Максим Рудов через свои снимки 

пытается передавать различные эмоции, кото-

рые может вызывать это время года. Глядя на 

некоторые из них, хочется бросить всё и от-

правиться в ближайший парк на прогулку. А не-

которые, наоборот, навевают какую-то грусть 

и желание заварить горячий чай, закутаться в 

тёплое одеяло и смотреть какое-нибудь старое 

чёрно-белое кино.  

Александр ПОНОМАРЁВ.
Фото Максима РУДОВА, 19 лет.

Настроение – 
осень

Самое противоречивое время года вновь наступило 

l коротко

Фотоакция «Сушка» 
прошла в качканаре
Идея проекта позаимство-

вана у петербургских фотогра-

фов, её суть в следующем: на 

одном месте собираются люди, 

не равнодушные к искусству, и 

развешивают свои работы с 

помощью прищепок на белье-

вые верёвки. Таким образом 

участники знакомятся с чужим 

творчеством и меняются по-

нравившимися работами.  

Подобная «Сушка» за по-

следний год была в 35 городах 

России. В мае она прошла в 

Екатеринбурге, на верёвках 

участники размещали не толь-

ко фотографии и рисунки, но 

и поделки, стихи. На оборо-

те своей работы необходимо 

было написать контактные 

данные и послание человеку, 

который решит взять её себе. 

Дарья БАЗУЕВА.

Немецкий фотограф 
работает над 

фотовыставкой 
к 290-летию 
екатеринбурга

Фотохудожник Томас Кел-

лнер в эти дни находится в 

столице Урала. Его интерес к 

нашему краю не совсем слу-

чаен. Томас – земляк осно-

вателя Екатеринбурга Виль-

гельма де Геннина. Они оба 

родились в немецком городе 

Зиген. С помощью фотогра-

фии художник хочет устано-

вить связь между Германией 

и Россией.

Внимание фотографа при-

влекают не только традицион-

ные достопримечательности 

вроде дома Севастьянова, 

но и металлургические пред-

приятия. И это оправданно. 

Его соотечественник заложил 

основу промышленности на 

уральской земле. Томас Кел-

лнер использует необычную 

технику съёмки. Снимает объ-

ект фрагментами, которые по-

сле соединения составляют 

единую композицию.

Увидеть работы Томаса 

Келлнера можно будет уже 

в следующем году. Экспо-

зиция станет подарком для 

жителей города в юбилейный 

год. После фотовыставка бу-

дет представлена и в Герма-

нии.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Если тебя заинтересовал 

какой-то материал в этом но-

мере, ты можешь написать на 

него отзыв. А лучше, расска-

жи свою историю, которая до-

стойна того, чтобы о ней узнали 

другие. Мы ждём от читателей 

писем на наш обычный почто-

вый или электронный адрес. 

Они указаны внизу страни-

цы. У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКонтакте»  

http://vk.com/novera. Там чи-

татели обсуждают темы, кото-

рые им интересны, делятся но-

востями. Присоединяйся!

«НЭ».


