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Выставка
Познакомиться
с творчеством
итальянского художника
Джотто ди Бондоне
приглашает Рериховский
центр духовной культуры.

Портрет Джотто работы
художника Паоло Уччелло (1450).
Деятельность Джотто относится к эпохе Ран
него Возрождения. Дата и место рождения жи
вописца точно неизвестны. По одной версии, он
появился на свет в 1267 году недалеко от город
ка Виккьо к востоку от Флоренции, в семье

крестьянина. По другой, родился во Флорен Джотто, некоторые ху
ции, в приходе церкви Санта Мария Новелла, в дожники делали попытки
семье кузнеца. Учился, предположительно, у применения данного при
Однако
именно
Чимабуэ – флорентийского художника, возро ема.
дившего итальянскую живопись после средне Джотто ди Бондоне сумел
его тщательно прорабо
векового застоя.
Джотто прославился фресками. Его главные тать, найдя тем самым но
произведения: рос
писи в Капелле
дель Арена в Па
дуе, в храме Бази
лики СанФран
ческо в Ассизи, в
церкви
Санта
Кроче. В работах
мастер
сумел
преодолеть стиль
иконописи, а пло
ское двухмерное
пространство пре
вратил в трехмер
ное, создав при
помощи светоте
ни иллюзию глу
бины изображе
ния. Безусловно,
трехмерность бы
"Поцелуй Иуды" (1303*06).
ла известна и до

"Исав перед Исааком" (ок. 1295).
вый способ изобра
жения. При оценке
творчества Джотто
и его современни
ков важно учиты
вать, что у них не

было высококачественных красок, кистей и хол
стов. Тем не менее талант живописцев преодо
левал все технические трудности и позволил им
создать шедевры, дошедшие до нашего време
ни.
Татьяна КРАВЦОВА.

Братья меньшие
ОДДЕРЖКУ в проекте под
названием
"Путешествие
Орлаши" оказывает немец
кая природоохранная организация
"NABU". Суть акции такова: пять иг
рушечных орлят "разлетаются" в Ба
При финансовой поддержке "NABU"
рышский, Радищевский, Мелекес планируется также проведение двух
ский районы, Ульяновск и Новоулья
новск. В течение полугода птенцы бу
дут совершать свои путешествия по
школам, учреждениям культуры и до
полнительного образования, семьям
региона, повествуя о солнечном
орле. В дорожном рюкзачке орленка
– информационный пакет, который в
доступной форме расскажет об этой
птице. Паспорт Орлаши подскажет,
как можно ей помочь. Итоги путешес
твия подведут на экологическом
празднике, посвященном Междуна
родному дню птиц. Дневники проек
та работают на форуме сайта
www.volgabirds.ru, в социальной сети
Facebook, ВКонтакте (группа "Путе
шествуем вместе с Орлашей").

П

JAZZ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Поклонникам
джаза и ценителям
качественной жи*
вой музыки пред*
оставляется
воз*
можность
насла*
диться искусством
настоящей импро*
визации. Для них
сыграет трио российских джазовых
музыкантов, лауреатов международ*
ных фестивалей – Сергей Струков
(фортепиано, Пенза), Газинур Сафи*
уллов (гитара, Ульяновск), Николай
Мачкасов (контрабас, Самара). Прог*
рамму “Мелодии джаза” из двух сетов
завершит джем*сейшн. Концерт со*
стоится 8 декабря, в 18 часов, в
Арт*студии УлГУ.
Реализация проекта стала возможна
при поддержке Ульяновского госуда*
рственного университета, концерт –
часть программы, посвященной памя*
ти Уиллиса Кларка Коновера.
Билеты можно приобрести в студен*
ческом профкоме УлГУ (ул. Водопро*
водная, д.5) или у организаторов со*
бытия (тел. 89279864427, группа
“ВКонтакте”).

В краеведческом музее стартовала новая
эколого*образовательная акция по сохранению солнечного орла.
региональных детских
конкурсов "Не проспи"
и "Сохраним орла рос
сийского герба", на
правленных на пропа
ганду охраны солнеч
ного орла.
Солнечный
орел,
или орелмогильник, –
природный
символ
Ульяновской области,
занесен в Красную
книгу. Его численность
в нашем регионе – от
70 до 100 пар, это при
мерно половина всего

поголовья этих птиц в Поволжье. В
последние три года проводился мо
ниторинг численности пернатых, со
ставлена карта гнездовий. На основе
полученных данных определены за
поведные зоны и подготовлена про
грамма их развития. Например, в Ра
дищевском районе создан комплек
сный природный заказник "Долина
солнечных орлов". Работает план по
оснащению опасных для птиц линий
электропередач защитными устрой
ствами. Подобные устройства уста
новлены в Старокулаткинском райо
не. В следующем году планируется
оснастить нескольких птиц спутнико

Ульяновский государственный университет приглашает
учащихся 9*11*х классов принять участие
В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ:
25 ноября
• история; физика; физическая культура (теория)
Университетская набережная, корпус №1
Начало олимпиад – 10.00, участие бесплатное. Вход свободный.

Справки по телефону 41*28*17.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10*11*х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация: ул. Льва Толстого,
д.42, каб.22. Тел. 8 (8422) 412*817.
На кафедру общей
и оперативной хирургии
с топографической
анатомией и курсом
стоматологии требуется
лаборант на должность
зав. кабинетом.
Требования:

• работа с оргтехникой;
• оформление документации.
Контакты: зав. кафедрой про*
фессор Владислав Казимирович
Островский, тел. 8 960 373 21 11,
доцент кафедры Сергей Викторо*
вич Макаров, тел. 8 903 337 71 24.

Деканат факультета
гуманитарных наук
и социальных
технологий
проводит подбор
кандидатуры старшего
инспектора деканата.
Требования:
• высшее образование;
• опыт работы

в учебном заведении;
• владение компьютер*

ными технологиями.

Контактный телефон
32*07*80.

выми датчиками, с помощью которых
можно будет отследить маршрут их
миграции. Кроме того, внесены из
менения в лесохозяйственные рег
ламенты соответствующих лесни
честв о выделении вокруг каждого
орлиного
гнезда
150метровой
охранной зоны с полным запретом на
вырубку деревьев. Наблюдать за по
летами орлов можно в онлайнрежи
ме на сайте Русского географичес
кого общества

ulyanovsk.rgo.ru.
Лиза КОРЗОВА.

