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Искусство

В Выставочный зал на Покровской приехали творческие работы
выпускников Государственной художественнопромышленной
академии имени С.Г. Строганова.
им давним партнером – Ульяновским
госуниверситетом, Музеем совре
менных изобразительных искусств
имени А.А. Пластова. На этот раз
они решили организовать экспо
зицию вместе с Ульяновской дет
ской художественной школой и му
зеемзаповедником "Родина В.И.
Ленина", куда и входит Выставоч
ный зал на Покровской. Выпускни
ки трех кафедр – художественного
стекла, металла, керамики – пред
ставили произведения ручной ра
боты. Оригинальные вазы, серви
зы, украшения, статуэтки, объем
ные композиции демонстрируют
РЕПОДАВАТЕЛИ академии не современные тенденции в дизайне и
раз реализовывали совмес технологиях. Например, проект садо
тные проекты в городе со сво вопарковой скульптуры "Смотри и го

П

вори выполнен из ша
мота – огнеупорной
глины – путем ручной
лепки жгутов и отми
нанием их в форму.
Скульптура обжига
лась в печи с темпе
ратурой выше тысячи
градусов и декориро
валась цветной гла
зурью. Посмотреть на
творчество коллег из
Строгановки первыми
пришли воспитанники
местных
художес
твенных школ, сту
денты и преподавате
ли УлГУ.
Лиза КОРЗОВА.

Открытие
В заповеднике "Родина
В.И. Ленина" – пополнение:
появился новый,
шестнадцатый по счету,
музей – археологический.

Расположился он в цокольном
этаже музея "Метеорологическая
станция Симбирска"(в прошлом 
дом дворянина А.П. Языкова). Та
ким образом, образовался ком
плекс естественнонаучных музеев
заповедника "Земля и Небо".
 Когдато здесь был непригляд
ный подвал, а сейчас не только кра
сиво, но и интересно, познаватель
но,  рассказывает директор Ирина
Михайлова.  В подготовке экспо
зиции нам помогали научные кон
сультанты, дизайнеры, специалис
ты по вебтехнологиям. Музей по
лучился современным и с точки
зрения оформления, и подачи ма
териала.
По словам сотрудников заповед
ника, музей археологии – это дань
памяти недавно ушедшего из жиз
ни директора Александра Зубова.
Лет десять назад у Александра Ни
колаевича родилась идея создать
такой музей, но по разным причи
нам проект не удавалось реализо
вать. Последним его напутствием
для коллег стали слова: "Сделайте,
чтобы после посещения этого му
зея ребенок никогда не захотел
стать "черным" археологом". Кста

ковья – орудия труда, предметы хо
зяйственнобытового назначения,
украшения, воинские доспехи и ору
жие, монеты. Основная часть экспо
зиции рассказывает о первых жите
лях нашего края, их занятиях, образе
жизни. Витрины знакомят с мезоли
тической стоянкой среднекаменного
века, рыбацкоохотничьей стоянкой
раннего энеолита, энеолитическим и
неолитическим поселениями. Еще
один раздел посвящен периоду се
редины и второй половины первого
тысячелетия нашей эры. Это время
крупных миграций, положившее на

ти, на подходе первое занятие
для детей – "Кто такой "чер
ный" археолог?".
А теперь совершим экскурсию
по четырем музейным залам и
их экспозициям: это более пяти
тысяч находок. Представлено 23
коллекции, охватывающие пе
риод от мезолита до средневе

чало новому периоду этнической ис
тории края. Вещи указывают на сле
ды пребывания представителей
финноугорских, абашевских, сруб
ных, именьковских племен. А вот ис
тории расселения кочевых тюркоя
зычных раннеболгарских племен на
территории Ульяновского Поволжья,
а также возникновения и существо
вания первого государства на терри
тории Поволжья – Булгарии пред
ставлены не только в уникальных
экспонатах, но и в макетах, мульти
медийных программах.
Помимо выставочных залов в му
зее есть лаборатория, где
можно узнать, из чего и как был
изготовлен тот или иной пред
мет экспозиции, и "Археологи
ческая песочница". Последняя
предназначена для юных сле
допытов, которые смогут по
пробовать себя в качестве ар
хеолога: с помощью специаль
ных инструментов отыскать за
рытый клад и освоить навыки
научного описания археологи
ческого памятника.
Добро пожаловать!
Татьяна КРАВЦОВА.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫЕ ВЕДУЩИЕ,
КОРРЕСПОНДЕНТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ И PR%ЩИКИ!
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 гостинич!
ного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен
ного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни
верситета.
Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23,
Марат Искандаревич Валеев.

Управление маркетинга УлГУ объявляет о старте нового проекта ! Студен!
ческий медиа!центр УлГУ. Всех, кто обладает активной жизненной позицией,
кому не безразлична судьба родного университета и кто хочет принимать
участие в его жизни, приглашаем присоединиться к работе!
В структуру Студенческого медиацентра входят студенческое радио, студия теле
видения и прессцентр. Мы ищем молодых, креативных, нацеленных на результат
студентов Ульяновского государственного университета, стремящихся к личностно
му росту и заинтересованных в получении профессионального опыта в сфере
массмедиа.
Работа новой организации реализуется в рамках программы развития студенческих объе
динений, призвана повышать квалификационные знания студентов о работе в средствах массовой инфор
мации и формировать практические навыки будущих специалистов в области медиатехнологий.

НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЦЕНТРА ПРОЙДЕТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:
11 мая, в 15.30.
Студенческое радио УлГУ проводит кастинг радиоведущих (аудитория №110 корпуса №1 на Набережной реки Свияги.
Контактный телефон +79084741614);

15 мая, в 15.30.
Студия телевидения УлГУ проводит собеседование со студентами, желающими узнать все о работе студии ТВ, принять
участие в работе корреспондентской «кухни» и попробовать себя в кадре (ул. Льва Толстого, 42, каб. 42);

18 мая, в 15.30.
Прессслужба УлГУ проводит организационное собрание для тех, кто хочет познакомиться с работой прессслужбы
крупнейшего вуза региона и изучить тонкости работы пресссекретарей (ул. Льва Толстого, 42, каб. 42).
Мы предлагаем получение знаний под руководством опытных наставников, мастерклассы и лекции с ведущими специ
алистами в области массмедиа, практические занятия и творческие задания.
От вас требуется желание расти и профессионально развиваться, воплощать свои творческие замыслы в реальность и
эффективно работать!
Подробности ! по телефону 41!87!41 (управление маркетинга УлГУ); ул. Льва Толстого, 42, каб. 25.

