№38(1117) 2 ноября 2012 года

Творчество

Центрмузей имени И.А. Гончарова приглашает за кулисы мира немецкой анимации.
История
немецкой
анимации началась в
1909 году с рекламного
ролика шампанского "С
Новым, 1910, годом!"
оператора и режиссера
Гвидо Зибера. С 1920 по
1930 годы анимацион
ные фильмы, преиму
щественно рекламные,
были эксперименталь
ными. Создавались ра
боты с применением си
луэтов, геометрических
фигур, музыки и цветов.
Режиссеры Федератив
ной Республики никогда
не стре

О СЛОВАМ координатора
проекта от Гётеинститута в
Нижнем Новгороде Павла
Милославского, экспозиция приеха
ла в Ульяновск с престижной столич
ной площадки, благодаря усилиям
фонда "Ульяновск – культурная сто
лица", Института имени Гёте в Мос
кве, Института связей с зарубежны
ми странами Штутгарта. Выставка
состоит из трех частей. Первая пока
зывает внешнюю сторону анимации
– на плазменных экранах демонстри
руются 17 фильмов немецких муль
типликаторов на немецком языке с
английскими субтитрами. Среди них:
история "Стикс" – о путешествии в
царство Аида после смерти; рассказ
"Ты мой герой" – об отважном рыца
ре, который однажды отправился в
бой без меча; короткометражка
"Эстерхази" – о зайцах, живущих с
людьми по разные стороны сущес

П

твовавшей
ранее
Берлинской
стены.
Короткометражные
ленты рассчитаны не
только на детей, но и
на взрослых.
– Техники выполне
ния не отличаются от
российской – это 2D и
3Dанимация,
живо
пись по стеклу, фото
монтаж, пластилино
вая и рисованная ани
мация, – комментирует
координатор Гётеин
ститута Павел Милос
лавский. – Различия прослеживаются
лишь в тематике, в Германии му
льтфильмы более социальны, чем
наши. Это практически жизненные
истории, только пластилиновые, ри
сованные или созданные на компью
тере.

Деканат
факультета гуманитарных наук
и социальных технологий
проводит подбор кандидатуры
старшего инспектора деканата.
Требования:
6 высшее образование;
6 опыт работы в учебном
заведении;
6 владение компьютерными
технологиями.
Контактный телефон 32607680.

мились копиро
вать мультики Диснея и часто удоста
ивались наград американской киноа
кадемии "Оскар". С 1982 года в Штут
гарте проходит Международный фес
тиваль анимационного кино.
Вторая часть экспозиции представ
ляет мультяшные материалы, инстру

Документы, необходимые для зачис
ления на курсы:
 заявление о приеме на курсы (за
полняется в отделе послевузовского
профессионального образования);
 личный листок по учету кадров (с
фотографией), заверенный по месту
работы;
 автобиография;

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 ДЕ6 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 ТРАНС6
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.Пуш
ПОРТНО6ТЕХНОЛОГИЧЕС6
• "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 принима6
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. Пуш6 аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

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

ции работает на протяжении всего
учебного года. Так что, если есть же
лание, приходите к нам! И не забудьте
при посещении выставки в цен
тремузее Гончарова проголосовать
за понравившуюся работу наших ре
бят.
Татьяна КРАВЦОВА.

сства, рисо
ванной анима
ции. Вначале
мы
думали
лишь о крат
косрочных за
нятиях. Теперь
школа анима

Отдел послевузовского профессионального образования проводит набор
на 76месячные платные курсы по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам
"История и философия науки" и "Иностранный язык (немецкий, английский, французский)".

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

менты технологии – рисунки, графи
ку, фотомонтажи, фигурки. А вот
третья презентует ульяновские му
льтфильмы. В нашем городе, на базе
детской художественной школы, су
ществует творческое объединение
"Репка", в котором обучают основам
анимации. Идея организации при
надлежит директору школы Елене Ло
гиновой и выпускнику Андрею Баш
макову, ныне директору студии ани
мации в Германии, работающему под
псевдонимом Гарри Флоссер.
 Мы предоставили для выставки
десять короткометражных фильмов
наших воспитанников, которые летом
этого года прошли онлайн курс под
руководством
Андрея, – говорит
Елена Логинова. –
38 юных авторов
научились выпол
нять мультиплика
ции в техниках
глинопластики,
декоративнопри
кладного
иску

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

 копия диплома об окончании вуза (с
приложением, с представлением ори
гинала документа);
 выписка из протокола заседания
профильной кафедры УлГУ о прикреп
лении соискателем ученой степени
кандидата наук для сдачи кандидат
ских экзаменов по иностранному язы
ку, истории и философии науки.

Объявляется прием
студентов УлГУ
для получения
дополнительного
образования
по программам
российско,германского
факультета.
Российско,германский факуль,
тет – это:
• владение немецким и английским

языками;
• три года обучения в УлГУ и три

года обучения в немецком вузе;
• два диплома государственного об

разца – российский и германский;
• привлекательные предложения по

трудоустройству.
Знание немецкого языка на момент
поступления необязательно.

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

Начало занятий на курсах с 15 ноября.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе
послевузовского профессиональ6
ного образования по адресу:
г. Ульяновск, Набережная реки
Свияги, к.702. Тел. (8422)
32621602, www.uni.ulsu.ru,
aspir@ulsu.ru

