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Выставки

ском
химкомбинате.
Александр Андреевич начал
учиться чеканить на меди, по5
степенно сменив профессию
на специалиста по металлу су5
венирно5подарочных изделий.
Начинал с простых сюжетов,
затем освоил технику сереб5
рения и золочения.
Произведения Александра
Иванова 5 постоянные учас5
тники выставок, они ценятся
искусствоведами, художника5
ми и любителями красоты. Че5

"Сказания на меди"
ТАКОЕ название дал Александр
Иванов из Республики Татарстан
своей коллекции чеканок с сюжета5
ми восточных сказок. Мастер зани5
мается древним искусством более
30 лет. Первую работу сделал в 1978
году.
По
словам
Александра
Андреевича, он помнит каждую че5
канку. Всего медных творений – 100.
5 Процесс изготовления очень тру5
доемкий и длительный. На одну ра5
боту уходит от трех месяцев до полу5
года, 5 говорит он. 5 Я люблю чека5
нить сериями, то есть по одной теме
создаю несколько сюжетов. Это мо5
гут быть исторические эпизоды,
темы сказок, легенд, фантастичес5
кие персонажи, знаки зодиака, ге5
ральдика.
Самое интересное – виртуозный
ремесленник не имеет художествен5
ного образования. После службы в
армии трудился инструктором в по5
жарной охране, но, чувствуя в себе
творческие способности, старался
применить их на деле. Например,
выкладывал мозаику в одном из мес5
тных магазинов Татарстана. Кстати,
именно данный случай оказался
судьбоносным. Руководитель брига5
ды художников заметил интерес
Иванова к творчеству и пригласил к
себе в мастерскую при Нижнекам5

канки впервые добрались до Улья5 жая традиции мастеров прежних по5
новска, где пробудут до 20 февраля. колений.
Гармоничным дополнением к экс5
понатам являются куклы в костюмах

Традиции Руси
живут

НА ВТОРОМ этаже Музея народно5
го творчества выставлены скатерти,
портьеры, полотенца, салфетки, на5
кидки на мебель, изготовленные на
Карсунской фабрике художественно5
го ручного ткачества и переданные в
фонды музея в
2003
году.
"Гвоздь" экс5
позиции 5 ста5
ринный ткац5
кий станок.
По продукции
фабрики можно
изучать тради5
ции ткачества
средней по5
лосы России.
Предприятие
во многом уни5
кально. Фаб5
рика была от5
крыта много
лет
назад
именно для сохранения масте5
рства, национальной истории и
передачи опыта
молодому поко5
лению. В 1973
году
получила
статус художес5
твенного пред5
приятия. На сего5
дняшний
день
наравне с совре5
менным тексти5
лем для дома и
предметами одеж5
ды фабрика про5
должает выпус5
кает
предметы
декоративно5при5
кладного иску5
сства,
продол5

В Музее
народного
творчества ЦНК
открылись две новые
выставки. Одна
посвящена искусству
чеканки, на другой
представлены
творчество мастериц
Карсунской фабрики
художественного
ручного ткачества
и рукотворные куклы.

народов Симбирской губер5
нии, выполненные художни5
ком5этнографом Центра на5
родной культуры Натальей
Акимовой, мастером декора5
тивно5прикладного искусства
из Кирова Ниной Осиповой и
воспитанниками Ульяновской
детской
школы
искусств
№10.

Татьяна КРАВЦОВА.

приглашает учащихся 10х и 11х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
• занятия в группах и индивидуально;
• обучение по предметам вступительных испытаний;
• контроль успеваемости в период подготовки.
Телефон 8(8422) 412817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид"переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32"20"23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41"27"68.

