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ЭКСПОЗИЦИЯ, посвященная
Дням детской и юношеской
книги, открылась в музее

"Выставочный зал на Покровской".
Авторами сказочных рисунков высту 
пили опытные и начинающие худож 
ники. Первые – Лилия Иванова и На 
дежда Корчагина. Член Союза дизай 
неров России Лилия Иванова извес 

тна как создатель
логотипов для

российских
торговых
марок, ил 
люстра 
ций к кни 
гам. Ху 
дожница
участвова 

ла в реко 
нструкции и

разработке
интерьеров му 

зеев заповедника "Родина В.И. Лени 
на". В проекте "По дорогам сказок"
она представляет рисунки к книге
"Русские народные сказки".

– Макет издания был подготовлен
еще 20 лет назад, но по различным

причинам сказки так и не вышли в
свет. Иллюстрации все это время хра 
нились, и я решила по случаю пока 
зать их ульяновцам, – говорит Лилия.

Опыт Надежды Корчагиной в книго 
издательстве более удачен. Возмож 

но потому, что ее творчество созвучно
нынешним "ноу хау". Надежда разра 
батывает электронные книги игры, ко 
торые без труда закачиваются на теле 
фон или компьютер, на выставке мож 
но погрузиться в их виртуальный мир.

Интересную нишу пред 
ставляют работы студентов
специальности "Графичес 
кий дизайн" факультета куль 
туры и искусства УлГУ Юлии
Сержаниной, Анны Филип 
повой и Павла Клементьева.
Иллюстрации Юлии обраще 
ны к стихотворениям Самуи 
ла Маршака, сказкам Ганса
Андерсена "Русалочка" и
Кеннета Грэма "Ветер в
ивах". Рисунки Юлии уже по 
бывали в Москве, в Госуда 
рственном литературном му 
зее. По словам студентки, ей
нравится создавать героев

сказок по художественным образцам
XVIII XIX веков.

– Развитие моих профессиональных
умений, видение цвета и воспитание
вкуса – заслуга преподавателей уни 
верситета. Они учат нас работать в

разных жанрах и техниках, из которых
в итоге выбираешь что то самое
близкое. Мне нравится рисовать ак 
рилом и акварелью.

Любовь к прекрасному
Юлия прививает и
маленьким худож 
никам. Она пре 
подает в Улья 
новской об 
ластной дет 
ской школе
искусств.

Анна Фи 
липпова пред 
ставила кален 
дарь, иллюс 
трированный по
мотивам сказки
Редьярда Киплинга
"Почему кит ест только
мелких рыбок", а также макет
книжки малышки "Хвастливые мыши"

по одноименной тибетской народной
сказке. Книга готовится к печати, а у
Анны большие планы:

– Мы вместе с братом Алексеем
пытаемся создать собственный
бренд по выпуску книг, открыток,

календарей, кукол. Хотим совмещать
творчество с бизнесом и ищем пар 
тнеров и разрабатываем сайт.

Павел Клементьев ведет активную
выставочную деятельность.

Его картины демонстриро 
вались в галерее Улья 

новского отделения
Союза художников

России, кварти 
ре музее Ленина,
в недавно открыв 
шемся культур 
ном бизнес инку 
баторе

"Квартал",
на выставке

"Архиперспе 
ктива" в Екате 

ринбурге.
– Особым событи 

ем для себя считаю пред 
ставление живописного на 

тюрморта на
всероссийской
выставке "Мо 
лодые художни 
ки России" в
Центральном
Доме художни 
ка в Москве.
Это престижное
мероприятие
для живопис 
цев, графиков,
скульпторов

всей страны имеет богатую историю
и на протяжении десятилетий откры 
вает дорогу в большое искусство на 
чинающим авторам. На выставке
можно познакомиться с авторитетны 
ми специалистами из Московской го 
сударственной художественно про 
мышленной академии имени Строга 
нова, Санкт Петербургской госуда 
рственной художественно промыш 
ленной академии имени Штиглица,
Академии живописи, ваяния и зод 
чества Ильи Глазунова.

Для экспозиции Павел подготовил
иллюстрации к русским народным
сказкам "Лиса и козел", "Лиса и волк"
в технике компьютерной графики. Он
считает, что со сказочными образами
творческому человеку легко экспери 
ментировать:

– Иллюстрации к книгам для детей
должны воплощать несколько при 
нципов: мультяшность образа, дань
моде и эстетика.

Как этому следуют современные ху 
дожники Ульяновска – увидете на вы 
ставке.

Татьяна КРАВЦОВА.

предлагают отправиться будущие дизайнеры из УлГУ. Студенты
презентовали  книжные иллюстрации на выставке с таким
названием.

В музее заповеднике “Родина В.И. Ленина”
пройдет тематическая неделя, посвященная
Всемирному дню космонавтики. В единственном

в городе мини планетарии музея “Метеороло 
гическая станция Симбирска” школьников и
студентов ждет программа "Как человек на 
учился летать" – посетите 
ли узнают о первых удачных
и потерпевших поражение
попытках человека под 
няться в небо; увидят уни 
кальные кадры о первых
летательных аппаратах, ко 
торые взмыли в воздух; по 
знакомятся с достижения 
ми великих людей, поко 
ривших космическое про 
странство.

11 апреля, в 19 часов, со 
трудники музея приглаша 
ют на семейный астрономический вечер "Пер 
вопроходцы Вселенной". Музейщики предста 
вят интересные сведения о первом полете че 

ловека в космос, мультимедийную презента 
цию, познакомят с историей освоения Вселен 
ной. Зрители увидят увлекательный видео 

фильм "Курьезы полетов",
звездное небо и Галактику на
куполе планетария, пообщают 
ся с ульяновскими астронома 
ми любителями. Желающие
смогут принять участие в викто 
рине с памятными призами.

Традиционно большим и ма 
леньким почемучкам предста 
вится возможность полюбо 
ваться небесными телами в те 
лескопы. Обещаны "встречи" с
планетами– соседями Земли и
яркими звездами северного

неба. Юпитер будет виден вечером на западе,
невысоко над горизонтом, в созвездии Тельца.
Сатурн восходит вечером, а в полночь виден на

юго востоке. Большой интерес представля 
ют звездное скопление Плеяды в созвездии
Тельца, туманность Ориона в созвездии
Ориона.

Тематические мероприятия неизменно
проходят в эти дни и в Ульяновском госуни 
верситете, где давно и успешно действует
Лаборатория космических исследований.

Яна СУРСКАЯ.

Очевидное"невероятное

В апреле Ульяновск вместе
со всей Россией приобщается
к космическим знаниям.


