Фотопроект „Любимые места“
Мы ищем твое любимое место в Аугсбурге и в
твоем родном городе!
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Минимальный возраст 18 лет
Резидент в Аугсбурге не менее 1 года
Участие открыто для всех национальностей
Добровольное участие
Публикация фотографий не гарантируется

КАК Я МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
⚫ Назови свое любимое место в Аугсбурге или его окрестностях.
Такими местами могут быть улицы, скверы, парки, пейзажи, здания.
Мотив в Аугсбурге будет фотографироваться нашим фотографом.
⚫ Обоснуй выбор в виде короткого текста (примерно от 100 до 200
знаков) на основе следующих вопросов (на немецком языке):
Что особенного в этом месте?
Что у тебя связано с этим местом?
Напоминает ли это место о твоем родном городе - если да, то
почему?
Есть ли что-то, что ты предпочитаешь делать в этом месте (своего
рода ритуал)?
⚫ Пришли фотографию твоего любимого места из твоего родного
города в хорошем качестве (в формате jpg размером не менее 3
Мб). Один мотив.
ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА:
«Augsburg hilft Aleppo» Deutsch-Syrischer Verein e.V. Heilig-Kreuz-Str. 4 |
86152 Augsburg

КРАТКО О НАШЕМ ПРОЕКТЕ:
⚫
Это проект о любимых местах людей, которые переехали в
Аугсбург и нашли свой новый дом в этом красивом баварском городе.
⚫
О любимых улицах, пейзажах или даже конкретных
зданиях, которые так же индивидуальны, как и люди, открывшие эти
места.
⚫
Об особых местах отдыха, уединения, счастья и внутреннего
созерцания. Местах, которые стимулируют наше воображение, а
иногда, возможно, и пробуждают воспоминания о нашей прошлой
жизни или, наоборот, тех, с которыми ассоциируется новая среда
обитания.
Итак, речь идет о новой родине в городе Аугсбург. Проект
отражает реалии жизни людей, которые сюда переехали, и их очень
личный взгляд на Аугсбург. Твои фотографии позволят с другого
ракурса увидеть давно привычные, хорошо всем знакомые места
города.
Любимые места твоей новой родины будут выставлены в зале
рядом с фотографиями любимых мест из твоего родного города.
Дополненные автобиографическими текстами, эти фотографии
составят выставку и войдут в календарь на 2021 год.

Проект финансируется из средств федеральной программы
Demokratie Leben!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
• 15 июня 2020 г. - 15 декабря 2020 г.
• Последний срок отправки фотографий на возможное участие в
проекте: 31 августа 2020 г.
Подробности на сайте: www.sehnsuchtsorte-augsburg.de
Принять участие в проекте можно через формуляр на нашем
сайте.
Вопросы можно задать нам по электронной почте
(на немецком языке) info@sehnsuchtsorte-augsburg.de или прислать
нам свой номер телефона, мы поможем при заполнении формуляра.
Мы будем рады твоему участию в проекте! Ответственная за проект:
Marija Jehle
Координатор проекта & Social Media: Margarita Goldenberg

Ты переехал из Гамбурга из-за любимого человека или из СанктПетербурга по профессиональным причинам? Стань частью этого
проекта! Покажи нам свое любимое место в Аугсбурге и в твоем
родном городе - и мы покажем их всему городу!

58

«У нас в Баварии», N°7 (86)

