
Integrationszentrum    „GLOBUS“    Kultur   &   Tourismus & Sport e. V. 
 

 

 

«Глобус»  и «AGFA» 
 

Насколько разнооборазен мир профессий! И сколько интересного можно узнать, 

участвуя в семинарах в рамках проекта «Umwelt entdecken – sich integrieren», ведь мы 

знакомимся с профессией в ее историческом развитии, видим, как научное открытие из 

абстрактной теории переходит на службу человеку, улучшает его повседневную жизнь . 

А разве можно представить современную жизнь без 

фотографий? Может быть у Вас возникают 

определенные ассоциации при слове «фотопленка»? 

И наверняка представители старшего поколения 

вспомнят фотопленку «AGFA color». В 2010 году 

празднуется 100-летний юбилей фабрики „AGFA“, и 

мы едем в Биттерфельд-Вольфен - четвертый по величине город земли Саксония-

Анхальт. Это один из самых молодых городов Германии, т.к. он образовался 1 июля 

2007 г. путем соединения 2-х городов (Биттерфельд и Вольфен) и нескольких общин. 

Именно в Вольфене находится индустриальный 

музей фото- и кинопленки, созданный на базе 

фабрики «AGFA».  

Фабрика играла огромную роль в жизни города – 

недаром Вольфен носил громкий титул -  «AGFA-

Stadt». И вот мы в музее, нам рассказывают весь 

технологический процесс производства пленки. 

Больше всего меня поразил тот факт, что на 

некоторых участках работники были вынуждены 

целую смену работать в темноте, только несколько 

очень слабых лампочек красного или зеленого цвета 

горели  в помещении. А ведь люди там не просто 

слонялись без дела, а совершали сложные 

технологические операции!  Человеческий труд 

превращал химический раствор сначала в огромный 

рулон прозрачной пленки, затем наносились 

различные химические слои, и в завершение этот 

большой рулон резался на те рулончики с перфорацией по краям, которые представляет 

любой человек, хоть раз державший в руках фотоаппарат. Прекрасные слова про 

фотоаппарат сказал поэт Осип Мандельштам: 

 

Не разбирайся, щѐлкай милый кодак,  

Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы, 

А не стекляшка! 

Больше светотени –  

Ещѐ, ещѐ! Сетчатка голодна! 

 

Но вот наш семинар заканчивается, мы 

«насытили сетчатку» наших глаз впечатлениями, вооружили наш мозг полученной 

информацией для размышления и начинаем подготовку к следующему семинару. Мы 

очень надеемся, что наши семинары будут Вам полезны ! 


