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Культура

В артфойе Ульяновского Дома Му
зыки прошел камерный вечер под на
званием "Густав Климт. Живопись и
музыка", приуроченный к 150летию
знаменитого австрийского художни
ка.
Мероприятие организовано в рам
ках нового проекта "Вечерний Сим
бирскъ", целью которого является
синтез нескольких видов искусства, а
также классики и современности.
Первым событием акции стал вечер,
посвященный творчеству Марины
Цветаевой по случаю 120летия со
дня рождения поэтессы. Он имел
большой успех, и было решено про
должить общение ульяновцев с пре
красным, соединив изобразительное
искусство и музыку в разговоре о Гус
таве Климте. Автором программы ве
чера стала заведующая Музеем со
временного
искусства
имени
А.А.Пластова доцент кафедры худо
жественного проектирования УлГУ
Елена Сергеева.
Задача программы – не только зна
комство ульяновцев с творчеством
Климта и путешествие в его внутрен
ний мир, но и воссоздание атмосфе
ры Вены XIX века, родного города
Климта. Именно поэтому вечер на
чался с рассказа о достопримеча
тельностях Вены под музыку самого

великого австрийского композитора
– Моцарта. Она звучала в исполнении
струнного квартета филармонии под
руководством заслуженного артиста
Республики Татарстан Александра
Виноградова.
После лирического вступления ав
тор программы Елена Сергеева нача
ла свое повествование о жизни Клим
та. Не прошло и пяти минут, как зри
тели получили приятный сюрприз –
перед ними появился… сам Густав
Климт. Роль художника исполнил ак
тер театрастудии "Enfantterrible",
доцент кафедры актерского иску
сства УлГУ Алексей Храбсков. В даль
нейшем он вел повествование от пер
вого лица, рассказывая о своем бед
ном детстве и тяжелой юности, а так
же о любви всей своей жизни – Эми
лии Флёге. Зрители будто проходили
вместе с Климтом весь его жизнен
ный путь. С ним они учились в Вен
ском художественноремесленном
училище, первые картины…
Отец Густава Климта также был ху
дожником, специализировался на
гравюрах, но большой славы не снис
кал. Тем не менее все три сына
Эрнеста Климта пошли по его стопам
и стали живописцами. Один из них –
Эрнст – учился с Густавом, вместе с
братом знаменитый художник начи

смогли совершить
ульяновские
любители
прекрасного.
А экскурсоводом
выступил сам мастер.

нал свой путь с работ в австрийских
театрах, которые они украшали фрес
ками. Братья работали и над офор
млением венского здания "Бургтеат
ра" и Художественноисторического
музея.
В 1888 году Климт получил первую
государственную награду от импера
тора Франца Иосифа – "Золотой
Крест" за заслуги в искусстве. В 1892
году Густав пережил страшную траге
дию – умерли сначала его отец, а за
тем брат и соратник Эрнст. Но именно
эти трагические события свели ху
дожника с Эмилией Флёге, сестрой
вдовы его брата Эрнста. Несмотря на
его отношения с другими женщина
ми, Эмилия осталась его верной спут
ницей до конца дней.

В 1894 году художник получил заказ
на создание трех картин для украше
ния потолка главного здания Венско
го университета. Картины "Филосо
фия", "Медицина" и "Юриспруден
ция" закончены к 1900 году и были
резко раскритикованы за их откро
венное содержание, что сильно заде
ло художника, и он до конца жизни от
казывался от выполнения любых го

сударственных заказов.
Именно с этого времени
начался "золотой период"
в творчестве Климта. Он
продолжал бросать вызов
общественности, рисовал
картины "Обнаженная ис
тина", "Юдифь" и свое са
мое известное полотно –
"Поцелуй". Примерно в
это же время Климт стал
одним из основателей и
президентом Венского се
цессиона. Но мастеру это
го было мало. Оставаясь
художником  новатором,
он смешивал стили и иног
да, по мнению некоторых
художников – членов се
цессиона, позволял себе
слишком многое. Климт
был чересчур горд, чтобы оставаться
в сообществе, имея расхождения во
взглядах с его членами, и поэтому в
1905 году он покинул сецессион. Тем
не менее именно в рамках сецессио
на он создал один из самых крупных
памятников эпохи – знаменитый
Бетховенский фриз, посвященный
Девятой симфонии. В 1904м
Климт, не любивший путешество

вать и почти никогда не покидавший
Вену, отправился в Бельгию, чтобы
выполнить частный заказ и расписать
дворец Стокле. Работу он назвал од
ной из своих самых лучших.
...Зрители получили возможность
насладиться великолепными карти
нами Климта под музыку, отражаю
щую атмосферу старой Вены, – про
изведения Бетховена и Штрауса.
Организаторы не обошли и не самую
известную сторону творчества Клим
та – его пейзажи. Большинство из
них написаны на озере Аттерзе, куда
Густав часто выбирался с семьей
Флёге.
Вплоть до самой смерти Климт про
должал рисовать, создавая велико
лепные портреты, а также свои зна
менитые картины "Жизнь и смерть",
получившую приз на Всемирной вы
ставке в Риме, а также "Адам и Ева",
написанную незадолго перед смер
тью. В 1918 году Густав Климт скон
чался от пневмонии. Множество его
картин осталось незаконченными...
Евгений НИКОЛАЕВ.

ВНИМАНИЕ!
ТВОРЧЕСКАЯ ШКО
ЛА
СОВРЕМЕННОГО
ОПЕРНОГО ИСКУСС
ТВА

31 октября, в 14.00
, в концер
тном зале музыкал
ьного учи
лища им.Г.И.Шадри
ной в рам
ках проекта "Твор
ческая шко
ла современного
искусства
для детей и молоде
жи" состо
ится мастеркласс
профессор
скопреподавател
ьского со
става кафедры му
зыкального
театра и концерт сту
дентов во
кального факульте
та Казан
ской государствен
ной консер
ватории им. Н.Жига
нова.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные стипен
дии назначаются в обязательном порядке
следующим категориям студентов:
 из числа детейсирот;
 инвалидам I и II группы;
 пострадавшим в результате радиационных
катастроф;
 инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении госуда
рственной социальной стипендии необходимо
обратиться в районный комитет социальной

защиты по месту жительства со следующи
ми документами:
• справкой из деканата с указанием факуль
тета, курса и формы обучения;
• оригиналом и копией документа, подтвер
ждающего льготы (справка ВТЭК для инвалидов,
документы по сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социаль
ной работы на рассмотрение социальной ко
миссии.

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

психологии
При поступлении прово
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу дятся вступительные испы
чение заочное  3 года.
тания по русскому языку (в
форме теста).
cервиса
Обучение платное по до
• "СЕРВИС" (по профилю
"Сервис в нефтегазовом говорам с юридическими и
комплексе"). Обучение за физическими лицами.
очное  3 года.
По окончании обучения
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ выпускники получают дип
ЛО" (по профилю "Эксплуа лом о высшем образова
На отделениях:
тация и обслуживание объ нии государственного об
экономики и управления: ектов добычи нефти"). Обу разца.
• "ЭКОНОМИКА" (по про чение заочное  3 года.
Адрес: 432700,
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНС
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.ПушПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕС
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по
кинская, 4а, ком.304.
профилям:
"Финансовый КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
Тел.:
(8422) 32-17-94,
менеджмент",
"Марке профилю "Автомобиле и
32-01-10.
тракторостроение", подпро
тинг").
e-mail: 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 принима
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. Пуш аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

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.

2. Студентам из категории малообеспечен
ных для получения справки о назначении госу
дарственной социальной стипендии необходи
мо обратиться в районный комитет социаль
ной защиты по месту жительства со следую
щими документами:
• справкой из деканата с указанием факуль
тета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за по
следние 6 месяцев (доход на одного человека не
более 5576 руб.);

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско
преподавательского
состава:
• профессора
кафедры
инструментального исполнит
ельства.
Квалификационные требова
ния: наличие почетного звания.
• доцента кафедры алгеб
рогеометрических вычислений
(2 вакансии);
• доцента кафедры теории и
истории государства и права
(0,5 ставки);
• доцента кафедры физиоло
гии труда и спорта;
• доцента кафедры госпи
тальной хирургии, анестезиоло
гии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии;
• доцента кафедры госуда
рственного и административно
го права (0,9 ставки);
• доцента кафедры художес
твенного проектирования.

• актом жилищнобытовых условий (выдает
студенческий профком по адресу: ул.Водопро
водная, 5, тел.675062, на основании перечис
ленных документов).
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы на рассмотрение социальной
комиссии.
Документы принимаются по 31 октября. Cо
циальная стипендия назначается со дня пода
чи заявления.

Квалификационные требова
ния: наличие ученой степени
кандидата (доктора) наук и стаж
научнопедагогической работы
не менее 3 лет или ученое зва
ние доцента/наличие членства в
творческих союзах.
• старшего
преподавателя
кафедры алгеброгеометричес
ких вычислений (2 вакансии);
• старшего
преподавателя
кафедры художественного про
ектирования.
Квалификационные требова
ния: стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 1 года.
• ассистента кафедры граж
данского права и процесса;
• ассистента кафедры худо
жественного проектирования.
Квалификационные требова
ния: высшее профессиональное
образование и стаж работы в
образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии по
слевузовского профессиональ
ного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или

ученой степени кандидата наук 
без предъявления требований к
стажу работы.
В течение месяца со дня опуб
ликования объявления о конкур
се претендент представляет
ученому секретарю УлГУ следу
ющие документы: личный лис
ток по учету кадров; автобиогра
фию; копии дипломов о высшем
образовании, ученой степени;
копию аттестата об ученом зва
нии; 2 фотографии размером
3х4; копию трудовой книжки;
личное заявление на имя ректо
ра УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных работ.
Работники УлГУ представля
ют только личное заявление на
имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе и список
научных работ.
Срок подачи заявлений  1
месяц со дня опубликования.
Документы направлять на
имя ректора УлГУ по адресу:
432970, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок 416686
(ученый секретарь).

