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Вернисаж

Атмосферу жаркой Африки привез
в заснеженный Ульяновск
фотограф Александр Сов.
нат искусств имени Глиэра. В юности
увлекся фотографией. Первые сним
ки сделал во время службы в армии и
работы в горных экспедициях. В 1980
году уехал в Свердловск, где получил
КСПОЗИЦИЯ под названием
"Пальморама. Африканские
мотивы" открылась в Музее
современного изобразительного ис
кусства имени Аркадия Пластова при
поддержке
московской
галереи
"СовАрт" и местного министерства
искусства и культурной политики. На
вернисаже звучала музыка африкан
ских барабанов.
Позитивное мероприятие, кото
рое заряжает энергией и оптимиз
мом в неуютную, холодную погоду,
говорит директор музея Елена Сер
геева. – Фотография – новое направ
ление для нас, раньше мы занима
лись живописью, графикой, ску

Э

льптурой. Но это тоже искусство, ис
кусство современности, а так как мы
по роду деятельности должны быть в
курсе всего нового, с удовольствием
организовали "Пальмораму" в стенах
музея.
"Пальморама" это несколько де
сятков фото, сделанных через при
зму пальмовых листьев, африкан
ские маски и скульптуры, слайд шоу
об Африке. Александр Сов – неиз
вестное имя для города, а потому
гостей выставки интересовали его
биография и творчество, как и поче
му художник оказался в Африке.
Александр родился в Узбекистане,
закончил Ташкентскую школу интер

сируя на камеру яркие мо
менты путешествий. Пос
ледние годы Сов проживает
в Вене.
Африка – отдельная тема
для Александра, делиться
впечатлениями
об
этой
стране он готов часами:
Впервые попал туда три
года назад вместе с друзья
ми
профессиональными
охотниками. Я влюбился в
Африку, и с тех пор большая
часть работ посвящена ей.
Меня интересует все, что

профессию юриста. Затем пере
брался в Москву. Фотографию не
оставил. Много ездил по миру, фик
связано с этим континентом
– музыка, дизайн. Коллекци
онирую произведения со
временной живописи, деко
ративно прикладного иску
сства. Снимки для ульянов
ской выставки сделаны в Ке
нии и Зимбабве – это пано
рамные фотографии с изо
бражением пальмовых лис
тьев и песка, отпечатанные
на холсте. При помощи дан

ного приема я
стремлюсь по
казать красоту
и многообра
зие линий лис
тьев африкан
ских
пальм.
Листья – жи
вые создания,
которые боле
ют, имеют раз
ные формы и
образы, двига
ются и летают.
Они то прини
мают
форму
рыбьего хреб
та, то похожи на скрюченные старос
тью пальцы, а под порывами ветра
устраивают шоу быстро меняющихся
образов. Хочется надеяться, что вы
поймете мою задумку.
После официального открытия
Александр в лучших традициях бо
гемных тусовок угостил посетителей
пуншем и подарил каждому фотоаль
бом с африканскими зарисовками.
Татьяна КРАВЦОВА.

приглашает учащихся 10!х и 11!х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
занятия в группах и индивидуально;
обучение по предметам вступительных испытаний;
контроль успеваемости в период подготовки.
Набор ! в течение декабря.
Телефон 8(8422) 412!817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на
базе первого высшего образования и для студентов, обуча
ющихся на III V курсах в вузах Ульяновска):
срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле
нию "Лингвистика" государственного образца.

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к вы
сшему) образовании с присвоением дополнительной квали
фикации "Переводчик".
По всем вопросам обращаться по телефону 30D05D56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникаD университета.
ции" (для студентов, обучающихся на I V курсах в вузах Улья
Адрес: Университетская набережная,
новска):
учебный корпус №1, кабинет 410.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА
"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на декабрь. Курс
21 день.
Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.
Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком.
49, тел. 41 27 68).

приглашает на курсы:
• иностранный язык для международного туризма и
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50
100 ч.);
ч.);
• гидDпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
• иностранный язык для выезжающих за границу
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда
(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); университета.
Адрес: Университетская набережная,
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50
учебный корпус №1, кабинет 410.
ч.);
Контактный телефон 32D20D23,
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
Марат Искандаревич Валеев.

