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Сотрудничество

Ульяновцы возродили традицию проведения Карамзинских вечеров.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ вечер, посвящен�
ный региональному дню Отечественной
истории и дню рождения Николая Карам�

зина, прошел в Торжественном зале областной
научной библиотеки. В Год Российской исто�
рии, Год культуры и национальной славы в Улья�
новской области, 200�летия Отечественной
войны 1812 года в регионе вернули к жизни обы�
чай проведения Карамзинских вечеров.

Гостей приветствовали современники Нико�
лая Михайловича – Жуковский, Вяземский, Ба�
тюшков. Их образы успешно воссоздали улья�
новские артисты.

Под звуки фанфар в зале появился сам Карам�
зин – роль историка сыграл актер театра юного
зрителя Николай Авдеев. Он поблагодарил гос�
тей вечера за трепетное отношение к истории,

сохранение добрых тради�
ций и уважение к памяти сво�

их талантливых земляков. "Рад, что вновь возро�
дились Карамзинские вечера, на которых блис�
тали Честь, Ум и Благонравие!" – торжественно
произнес Карамзин.

С приветственным словом к участникам вече�
ра обратилась заместитель министра искусства
и культурной политики области Ольга Никитен�
ко. Она рассказала, что на днях состоялась за�
кладка камня на Венце – в мае на этом месте бу�
дет открыт памятник воину, патриоту своей
земли Василию Кочеткову. Ольга Никитенко
вручила почетные грамоты деятелям культуры и
искусства.

Организаторы попытались максимально вос�
создать атмосферу былых балов Карамзиных. Ро�
мансы карамзинской эпохи прозвучали в исполне�
нии солисток Ульяновской государственной
филармонии Алены Гуляевой и Веры Корчевой,
стихи Пушкина – из уст литературоведа и фило�
лога Элеоноры Денисовой. Гостем вечера стал
актер Российского государственного академи�
ческого большого драматического театра им.
Г.А. Товстоногова, заслуженный артист России
Михаил Морозов.

История донесла до нас, что это был совер�
шенно особенный салон среди петербургских
салонов того времени. Нигде литераторы и ху�

дожники не чувствовали себя так по�домашнему
уютно и непринужденно. Источники пишут, что
здесь бывали и "поэты в скромных сюртуках", и
"заехавшие мимоездом одетые по�бальному пер�
вые красавицы", дипломаты и провинциальные
родственники – "все находили для себя интерес и
душевное отдохновение" в салоне Карамзиных.
Здесь читали "Историю государства Российско�
го", "Горе от ума" Грибоедова, стихи и прозу Пуш�
кина, толковали о политике, рассуждали на отвле�
ченные темы, развлекались.

...Там дружества привет радушный
И ум в согласии с душой,
И чувству разговор послушный
Отрадно дышат теплотой.

Ольга НИКОЛАЕВА.

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 профессор Владислав Казимирович
Островский, тел. 8 960 373 21 11; доцент кафедры Сергей Вик?
торович Макаров, тел. 8 903 337 71 24.

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 Толсто?
го, д.42, каб.22. Тел. 8 (8422) 412?817.

В Ульяновской области появится Представительство
Государственного музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина.

Соответствующее соглашение в
Москве подписали губернатор Сергей
Морозов и директор Пушкинского му�
зея Ирина Антонова. Документ пред�
усматривает сотрудничество специа�
листов Ульяновского музея современ�
ного изобразительного искусства им.
А.А. Пластова и их столичных коллег в
формате долговременной программы
"Диалог музеев". Ожидается, что тор�
жественное открытие Представите�
льства ГМИИ им. А.С.Пушкина состо�
ится во время международного куль�
турного форума – он пройдет в Улья�
новске в сентябре.

Как отметил Сергей Морозов, за�
ключенное соглашение сыграет важ�
нейшую роль в приобщении жителей
региона к шедеврам мирового иску�
сства: "У ульяновцев появится уни�
кальная возможность прикоснуться к
уникальным произведениям иску�
сства. Тот факт, что музей имени Пуш�
кина на протяжении стольких лет при�
нимает активное участие в культурной
жизни региона, свидетельствует об
успешности наших действий по вы�
страиванию культурной политики".

"Государственный музей изобрази�
тельных искусств всегда открыт для

творческого диалога и сотрудничес�
тва с музеями России. Уникальная
программа, которая реализуется в
Ульяновске, представляет для нас не�
сомненный интерес. Она вносит
вклад в развитие выставочной прак�
тики в России", – считает Ирина
Антонова.

С момента первой совместной вы�
ставки в 1996 году была заложена
традиция: объединение в экспозици�
онном пространстве сокровищ мос�
ковского и ульяновского музеев. Та�
кой подход остается востребованным
и по сей день: любители прекрасного

получают возможность насладиться
общением с шедеврами, а сотрудни�
ки – обменяться опытом музейной ра�
боты. "Каждая совместная экспози�
ция – это уникальный диалог произ�
ведений искусства, коллег�музейщи�
ков, профессиональных художников,
преподавателей и студентов ульянов�
ских вузов", – комментирует событие
заведующая Музеем современного
изобразительного искусства имени
Пластова Елена Сергеева.

В Москве состоялась презента�
ция книги "Диалог музеев", в кото�
рой в хронологическом порядке
представлена вся история много�
летнего сотрудничества ульянов�
цев и москвичей. Альбом включает
репродукции произведений иску�
сства, фотографии экспозиций, об�
зоры прессы.

Яна СУРСКАЯ.

История

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

приглашает учащихся 9?х классов
общеобразовательных школ

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Продолжительность курсов 6 мес., 4 мес., 1 мес.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 32)55)22, 32)24)14.


