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Наследие
Выставка

Ульяновцам представилась возможность полюбоваться
шедеврами Александра Бенуа ди Стетто.
вой. Родился он в СанктПетербурге, получил
художественное образование в Школе Импе
раторского Общества поощрения художеств и
Академии художеств в Петербурге. Наставни
ками Бенуа ди Стетто были живописцы Нико
лай Рерих и Аркадий Рылов, гравер Василий
Матэ, график Иван Билибин, зодчий Леонтий
Бенуа. Художник совершенствовал масте
рство в Париже и Берлине, учился дизайну,
декоративноприкладному искусству, архи
тектурному проектированию.
В 1920 году большевики арестовали всю
ОДЛИННЫЕ про
изведения живо
писца выставле
ны в музее "Метеорологи
ческая станция Симбир
ска". Коллекция приехала
в Ульяновск в рамках
большого выставочного
проекта "Александр Бенуа
ди Стетто. Возвращение в
Россию". Он организован
СанктПетербургским об
щественным фондом содействия развитию
культуры и искусства. Насладиться творчеством
русскошвейцарского мастера уже смогли жи
тели 30 городов страны.
Александр Бенуа ди Стетто (1896  1979 гг.)
– близкий родственник знаменитых мастеров
Серебряного века Александра и Леонтия Бе
нуа, Евгения Лансере, Зинаиды Серебряко

П

возвратился в Швейцарию, но уже в Женеву.
Швейцарская критика уважительно относи
лась к его искусству, но, тем не менее, считала
его "неместным" художником изза явного
следования канонам русской школы живопи
си. На родине мастер долгие годы был забыт.
Сравнительно недавно картины Бенуа верну
лись в нашу страну.
Экспозиция в метеомузее показывает
основные направления живописи Бенуа: цик
лы женских портретов, натюрмортов, пейза
жей, анималистическую серию, автопортре
ты. Каждое очень интересно.
Пейзажи художник создавал в
технике рисунка, акварели,
масляной живописи: панорамы
величественных
Альпийских
предгорий, живописные доли
ны юга Франции, уютные уголки
старой Женевы, небольшие
швейцарские и немецкие го
родки. Натюрморты Бенуа пи

семью Леонтия Бенуа, и молодой художник
был вынужден покинуть Советскую Россию.
Он поселился в Швейцарии, в Берне, женился
на датской пианистке Каме Зингер. Некоторое
время художник жил в Париже и Берлине. Он
оформлял спектакли "Немецкого театра" – за
одну из сценических работ получил Гранпри в
области искусств. В конечном счете Бенуа

Самые интересные ракурсы
нашей жизни демонстрирует
проект "Лучшие фотографии
России".
Люди, события, природа, архитектура нашей
страны отражены на снимках профессиональных
фотографов и любителей. Организаторы проекта,
который в эти дни гостит в Ленинском мемориале,
– Центр современного искусства "ВИНЗАВОД" и
Министерство культуры РФ.
"Best of Russia" поя
вился на свет в 2009
году. Его цель – досто
верно
запечатлеть
один год из жизни
России на самых яр
ких и неординарных
фотографиях, создан
ных жителями страны
– профессионалами и
любителями. Десятки
тысяч репортеров из
разных городов еже
годно присылают свои
работы. За четыре
года реализации про
екта его участниками
стали более ста тысяч человек. В соответствии с
критериями жюри отбирает наиболее удачные
снимки, которые печатаются в итоговом альбоме
и экспонируются в городах России.
Лиза КОРЗОВА.

сал как цветочные, так и предметные. При со
здании автопортретов мастер рисовал не
только себя, но и находящиеся рядом атрибу
ты (кисти, статуэтки, картины). Излюбленной
моделью в женском портрете была жена Кама.
Неповторима анималистическая серия худож
ника. На листах большого формата Бенуа изо
бражал зверей – крупные выразительные фи
гуры забавных мартышек и шимпанзе, могу
чих львов, грациозных ягуаров и пантер.
Все это великолепие пробудет в залах музея
до января.
Татьяна КРАВЦОВА.

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.

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)".
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;

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 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

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.

 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

