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Творческий коллектив кафедры живописи, рисунка
и скульптуры УлГУ ввёл прекрасную традицию – устраивать
в университетских корпусах передвижные выставки,
приобщая студентов, преподавателей, сотрудников
к общению с прекрасным. Авторами последнего проекта
стали талантливые отец и дочь $ Анатолий Обвинцев
и Анна Вилкова.

Анатолий Александрович предста�
вил живопись и графику, Анна
Анатольевна – гобелен в технике руч�
ного ткачества. Профессии героев
одинаковы – оба художники и препо�
даватели, но их жизненные пути раз�
личны.

Анатолий Обвинцев родился в июле
1941 года на Урале, в городе Сатка
Челябинской области. Говорит, что
интересоваться живописью начал в
пятилетнем возрасте, хотя в семье
художников не было.

� Искусство со мной на всех этапах
жизни. В 14 лет пошел в изостудию.
Продолжил образование в Москов�
ском высшем художественно�про�
мышленном училище (бывшее Стро�
гановское). Во время армейской
службы довелось побывать на вы�
ставке Студии военных художников

имени Митрофана Грекова, открытой
в 1934 году, � рассказывает Анатолий
Александрович.

После учебы, с 1969 года, Анатолий
Александрович начал работать. Сна�
чала по распределению поехал в Пен�
зу, где в должности главного худож�
ника города руководил процессом

оформления города и наглядной аги�
тацией для понимания жителями
идей коммунизма. Параллельно пре�
подавал композицию в художествен�
ном училище. В Ульяновск приехал в
1972 году по приглашению областно�
го управления торговли, чтобы орга�
низовывать рекламу.

� Выражение "Реклама – двигатель
торговли" мы знали, но вот практика
была большой проблемой, � вспоми�
нает Анатолий Обвинцев. – По моде
того времени украшали магазины,
витрины, устанавливали указатели.
Пытались сделать продукцию при�
влекательнее для покупателей.

Затем Анатолий Александрович ра�
ботал главным художником Ульяновска,
преподавал в училище культуры. С 1999
года трудится в Ульяновском госуни�
верситете, доцент, обучает студентов

живописи. Административная и педаго�
гическая деятельность не стала препя�
тствием для творчества. Художник со�
здает произведения в технике живопи�
си, графики (ксилография, офорт�аква�
тинта, резцовая гравюра). Работы гра�
фических серий находятся в Ульянов�
ском художественном музее, Ульянов�

ском областном управ�
лении культуры, в час�
тных собраниях. Реп�
родукции картин
Обвинцева публикова�
лись в журналах "Ху�
дожник", "Жовтень",
альбомах экслибрисов
советских художников
"Великому подвигу по�
священо", "Октябрь�
Родина�Мир", в катало�
гах выставок экслибри�
сов Югославии, Поль�
ши. Анатолий Алексан�
дрович � член Союза

художников России.
На вопрос, какие сюжеты вам бли�

же, он отвечает:
� Люблю рисовать природу, натюр�

морты. Раньше частенько ездил на
родину и переносил впечатления на
холст. Сейчас же ищу сюжеты с ура�

льскими мотивами. Например, карти�
ну "Тишина" написал в деревне Смо�
родина Сенгилеевского района � там
есть каменный карьер, напоминаю�
щий мне о временах в Сатке, когда я
на электровозе возил горную породу
для металлургического комбината.

Анна Вилкова окончила Самарский
государственный педагогический
университет по специальности
"Изобразительное искусство и черче�
ние" и Ульяновское училище культу�
ры. Восемь лет трудится на кафедре
живописи, рисунка и скульптуры
УлГУ. Доцент, кандидат педагогичес�
ких наук, член Союза художников Рос�
сии, участница международных вы�
ставок. Стипендиат Министерства
культуры Российской Федерации,
дипломант секретариата правления
Союза художников за успешное учас�
тие в зональных выставках "Большая
Волга".

� Жить в семье художников и не при�
общиться к созиданию прекрасного,
на мой взгляд, невозможно, � расска�
зывает она. – У нас еще и мама � Люд�
мила Обвинцева � творит. Професси�
онально занимается батиком. Внача�
ле мне в равной степени нравились и
живопись, и декоративно�приклад�
ное искусство. С возрастом предпоч�
тение отдала ручному ткачеству го�
беленов.

По словам Анны Анатольевны, это
очень трудоемкий процесс, растяну�
тый во времени.

� Нельзя точно сказать, сколько
дней, месяцев уходит на один гобе�
лен. Иногда три месяца, иногда три
года. Сложность воплощения замыс�
ла, художественные внутренние раз�
ногласия, техническая сторона игра�
ют роль в "рождении" произведения.
Однако степень трудности не влияет
на мое отношению к данному виду ис�
кусства.

С оптимизмом Анна Вилкова смот�
рит и на преподавательскую деятель�
ность.

� Общение со студентами, людьми
активными и неординарными, под�
талкивает к поиску новых интересных
и одновременно познавательных
форм работы. А когда моего воспи�
танника еще и признают авторитет�
ные специалисты, радуюсь вдвойне.
Недавно работа Павла Клементьева
побывала на Всероссийской моло�
дежной выставке в Москве, а Настя
Клинышева за свой гобелен привезла
с конкурса из Омска Гран�при в номи�
нации "Композиция". Видя такие дос�
тижения, и остальные студенты ста�
раются не отставать от коллег по
группе, и у меня прибавляется сил
идти вперед.

Татьяна КРАВЦОВА.

Добрые дела

Студенты УлГУ поздравили с Новым годом детей'сирот.

В рамках благотворительной акции
"Зажги улыбку" студенты Ульянов�
ского госуниверситета накануне Но�

вого года побывали в двух детских
домах – новоульяновском "Алом па�
русе" и "Парусе" Крестово�Городи�

ща. Подобные визиты
– добрая традиция,
учрежденная в вузе ак�
тивистами студенчес�
кого профкома.

Гости привезли в
"Парус" игрушки, кан�
цтовары, одежду и три
швейные машинки.
Ребята этого детского
дома занимаются
шитьем, и швейное
оборудование им не�
обходимо. В Новоуль�
яновске подарки и
вовсе оказались ад�
ресными – накануне
студенты поинтересо�
вались у детей, что
каждый из них мечтает
получить от Деда Мо�
роза, и выполнили за�
казы. Все презенты
были куплены на сре�
дства, собранные в

студенческой среде в ходе благот�
ворительной акции.

Кроме подарков старшие друзья
привезли малышне хорошее настро�
ение. Они показали представление с
участием деда Мороза и Снегурочки,
сценарий которого написали сами.

Стоит ли говорить, как дети были
рады визиту! Они с удовольствием
демонстрировали новым друзьям

свои "сокровища": новоулья�
новцы, чей детский дом сла�
вится спортивными традиция�
ми, кубки и медали, завоеван�
ные на различных соревнова�
ниях, а ребята из "Паруса", где
культивируют творческое на�
правление, � поделки и рисун�

ки.
Накануне Нового года копилка доб�

рых дел профкома пополнилась и
вручением подарков студенческим
семьям с детьми.

Яна СУРСКАЯ.


