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Национальный колорит
Творческий эксперимент

Старинная живопись, бамбуковые свитки
и современные фотографии Страны
восходящего солнца "гостят" в Выставочном
зале Рериховского центра духовной культуры.
ционального
иску
сства. Жанр "яма
тоэ" сложился в
XIXII веках при Импе
раторской академии
художеств. Мастера
"яматоэ" создавали
горизонтальные свит
ки с яркими силуэт
ными образами и
каллиграфией,
ил

Экспозиция иллюстрирует
особенности японской куль
туры и жанры изобразитель
ного искусства. Главной от
личительной чертой культу
ры Японии является ее дол
гое развитие в полной изоля
ции от остального мира во
время правления сегуната
Токугавы  до середины XIX
века. На менталитет жителей
большое влияние также ока
зали изолированное терри
ториальное положение стра
ны, частые землетрясения и
тайфуны. Именно поэтому
японцы трепетно относятся к
природе, отождествляя ее с
живым созданием, и умеют
наслаждаться сиюминутной
красотой окружающего ми
ра.
Живопись – самый древ
ний, изысканный и стилисти
чески разнообразный вид на

Деканат
медицинского
факультета
проводит подбор
кандидатуры
старшего инспектора
деканата.
Требования:
• высшее
образование,
• опыт работы
в учебном заведении,
• владение
компьютерными
технологиями.
Контактные телефоны:
32A73A23; 32A08A27
Необходимо резюме.

люстрировавшие аристокра
тические романы и повести.
В XIV веке появилась монох
ромная акварель под назва
нием "сумиэ". В первой по
ловине XVII века художники
начинают печатать "укиеэ" 
гравюры на дереве, изобра
жавшие гейш, популярных
актеров театра кабуки, бор
цов сумо, самураев и пейза
жи. Изначально для рисунка
использовали лишь чер
нобелую тушь, спустя неко

торое время работы стали
раскрашиваться кистью. В
XVIII веке появилась техника
многоцветной печати. Гра
вюры были доступны по цене
и предназначались в основ
ном для небогатых горожан,
которые не могли позволить
себе потратить деньги на до
рогие картины. Основопо
ложником укиеэ считается
Хисикава Моронобу.
За свою жизнь Моро
нобу иллюстрировал
более ста книг. Дру
гой
выдающийся
представитель и са
мый известный
художник
за
границей  Ка
цусика
Хоку
сай,
родив
шийся в 1760
году в Эдо (со
временный То
кио). У гравера
было около 30 псевдо
нимов, по их количес
тву он превзошел всех
крупных мастеров сво
ей страны. Одно из них
 "Безумный живо
писью Хокусай". Стиль
гравера отличался со
четанием
японской
школы и европейской
перспективы.
На выставке пред
ставлены не только

Татьяна КРАВЦОВА.

Необычные произведения представле
ны в экспозиционном зале Ульяновской
областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина. Они посвящены трем рома
нам Ивана Гончарова – "Обломов",
"Обрыв", "Обыкновенная история".
 Люблю русскую классику и считаю, что
без нее мы просто погибнем,  рассказы
вает мастер. – Классика помогает в жизни,
учит размышлять – мы сейчас почти от
учились это делать. Гончаров говорит о
многом и очень глубоко. Писатель помога
ет разобраться в себе и окружающем

мире. Его произведения
разные, но в то же время
они  единый мир, в кото
ром есть добро, зло, со
мнения… Мои работы
полны символов. В час
тности, цвета символи
зируют места, где проис
ходят события в романах.
На картинах лица не де
тализированы – их каж
дый зритель может про
думать самостоятельно.
Людмила ГригорьеваСемятицкая в детстве мечтала стать живо
писцем и прекрасно владела кистью. Однако в силу обстоятельств
поступила в Московский полиграфический институт, работала в об
ластях декоративноприкладного и компьютерного дизайна. Пос
леднее время занимается с детьми пластикой, живописью и графи
кой. Техникой "рваной бумаги" увлеклась 15 лет назад:
 Она эффектная, позволяет быстро, ярко, непосредственно вы
разить собственные идеи, искать и тут же находить удачные детали,
ракурсы или цветовые сочетания. Бумага сама подсказывает реше
ние, нужно только уметь абстрагироваться от материальной обо
лочки. Научилась этой технике от детей, наблюдала, как они рвали
бумагу. Я подумала, что обрывки могут послужить элементами для
картин. В итоге получилось настоящее творчество.
Лиза КОРЗОВА.

Производится очередной набор слушателей
в автомобильную школу УлГУ на категорию "В".

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения – 2,53 месяца (в зависимости
от количества слушателей в группе). Начало
обучения – 10 сентября.
Стоимость обучения от 18000 рублей. В стои
мость входят изучение теории и практическое
вождение. Допускается оплата в рассрочку.
Занятия (теоретические) проводятся два раза в
неделю в вечернее время, начало в 17.30 в 4м
корпусе УлГУ на Набережной р.Свияги. Практи
ческое вождение проводится на закрытой пло
щадке и в районе дальнего Засвияжья также
два раза в неделю. По всем вопросам офор
мления документов и зачисления в учебную
группу обращаться по тел.: 986621,
761210.

1. Государственные социальные
стипендии назначаются в обязаA
тельном порядке следующим катеA
гориям студентов:
 из числа детейсирот;
 инвалидам I и II группы;
 пострадавшим в результате радиаци
онных катастроф;
 инвалидам и ветеранам боевых дей
ствий.
Для получения справки о назначении го
сударственной социальной стипендии не
обходимо обратиться в районный комиA
тет социальной защиты по месту житеA
льства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием
факультета, курса и формы обучения;
• оригиналом и копией документа,
подтверждающего льготы (справка
ВТЭК для инвалидов, документы по си
ротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление
на имя ректора необходимо сдать в отA
дел социальной работы на рассмот
рение социальной комиссии.
2. Студентам из категории малообес
печенных для получения справки о на
значении государственной социальной
стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной заA
щиты по месту жительства со следу
ющими документами:
• справкой из деканата с указанием
факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов
семьи за последние 6 месяцев (доход
на одного человека не более 5576 руб.);
• актом жилищнобытовых условий
(выдает студенческий профком по адре
су: ул.Водопроводная, 5, тел.675062, на
основании перечисленных документов).
Все полученные справки, заявление на
имя ректора УлГУ необходимо сдать в
деканаты по месту учебы на рассмотре
ние социальной комиссии.
Документы принимаются с 1 сентября
по 31 октября. Cоциальная стипендия
назначается со дня подачи заявления.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей
с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения
второго высшего
образования
по направлениям:

При поступлении прово
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу дятся вступительные испы
тания по русскому языку (в
чение заочное  3 года.
форме теста).
cервиса
Обучение платное по до
• "СЕРВИС" (по профилю
"Сервис в нефтегазовом говорам с юридическими и
комплексе"). Обучение за физическими лицами. На
чало занятий  1 октября.
очное  3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕA
По окончании обучения
ЛО" (по профилю "Эксплуа выпускники получают дип
На отделениях:
тация и обслуживание объ лом о высшем образовании
экономики и управления: ектов добычи нефти"). Обу государственного образца.
• "ЭКОНОМИКА" (по про чение заочное  3 года.
Адрес: 432700,
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСA
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.Пуш
ПОРТНОAТЕХНОЛОГИЧЕСA
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по
кинская, 4а, ком.304.
профилям:
"Финансовый КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
Тел.:
(8422) 321794,
менеджмент",
"Марке профилю "Автомобиле и
320110.
тракторостроение", подпро
тинг").
email: ido@ulsu.ru.
филь
"Фирменный
автосер
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Сайт:
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ вис""). Обучение заочное  3
года.
http://www.ulsu.ru/com/i
УПРАВЛЕНИЕ".
nstitutes/ido/
Обучение заочное  3
Документы принимаA
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. ПушA аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

разные жанры живописи. Пе
ренестись в Японию помога
ют фотографии архитектур
ных построек и ландшафтных
парков. Запечатлен парк Ри
цурин близ города Такамацу
 его строили около ста лет.
Рицурин расположен на фоне
горы Сиун, поросшей лесом.
Замок Химэдзи состоит из
83 зданий. В 2003 году здесь
снимали картину "Последний
самурай" с Томом Крузом в
главной роли.

Картины из рваной бумаги привезла
в Ульяновск художница из Москвы
Людмила ГригорьеваAСемятицкая.

кинская, 4а, УлГУ, ком.
304.
(заочная форма обучения).

ря 2012 г.серия ВВ № 001417.
Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
серия АAA № 001732 от 10 августа
2011 г.

Объявляется прием студентов УлГУ
для получения дополнительного
образования по программам
российско,германского факультета.
Российско,германский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ и три года обучения в не

мецком вузе;
• два диплома государственного образца – россий

ский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустрой

ству.
Знание немецкого языка на момент поступления не
обязательно.

Справки по тел. 27,24,70
и в деканате РГФ , аудитория 432а
на Наб.р.Свияги, корпус №1.

