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Культурный обмен
Ульяновцы увидят
оптические иллюзии
Мариуса Корнелиса Эшера.
Название выставки отсылает к одному из самых выдающихся
аспектов творчества Эшера. Это изображение "метаморфоз",
фигурирующих во множестве работ. Художник подробно иссле
дует постепенный переход от одной геометрической фигуры к
другой посредством незначительных изменений в очертаниях.
На прессконференции, посвященной открытию проекта, ди
ректор Ульяновского областного художественного музея Сер
гей Жданов отметил, что экспозиция – одна из последних, ко
торую могут увидеть посетители перед масштабным ремонтом
музея. Реставрация начнется в будущем году. "Здание музея –
визитная карточка Ульяновска, мы хотим сохранить его для ре
гиона. Это не просто музей, но и место встреч, площадка для
проведения концертов, занятий школьников", – подчеркнул
Сергей Жданов.

ЫСТАВКА нидерландского художника "Метаморфозы
творчества" гостит в музее современного изобрази
тельного искусства имени Пластова. Она посвящена
115летию художника, а также году Голландии в России.
Знакомство с графическим искусством нидерландского ху
дожника ХХ века может дополнить представление о мировом
художественном процессе на протяжении почти 70 лет прошло
го века. Самые известные произведения Эшера – "Рисующие
руки", "Метаморфозы", "День и ночь", "Рептилии", "Дом с лест
ницей" – неоднократно "цитировались" другими художниками.

В

На выставке представлены факсимиле гравюр Мариуса Эше
ра, в том числе увеличенные – шириной и высотой в полтора
метра. В рамках работы выставки пройдут тренинги со студен
тами факультетов дизайна ульяновских вузов. Слушателей
ждут просмотр работ нидерландских художников – Ван Дейка,
братьев Лимбургов, Босха, Рембрандта, обсуждение, что такое
попарт и современное искусство.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция

Диспут

Таланты

Киноцентр "Художественный"
приглашает на акции месяца
Краски золотого времени
года дарит новая выставка
в музее "Симбирское
купечество".
Последние несколько лет заповедник
"Родина В.И. Ленина" дружит с детской
школой искусств № 10, выставки в музее
“Симбирское купечество” стали для
юных художников традиционными.
В этом году в выставочном зале музея
будут представлены новые работы уче
ников, выполненные в разных жанрах и
техниках. Все посвящены непредсказу
емому и загадочному времени года –
осени. Яркая, теплая, с ароматами спе
лых яблок или задумчивая, грустная, она

нашла отражение в живописных пейза
жах, натюрмортах, портретах и предме
тах декоративного творчества, выпол
ненных воспитанниками школы.
Детская школа искусств № 10 была
основана в 1996 году и является учреж
дением дополнительного образования.
Здесь действуют три отделения – хоро
вого пения, изобразительного искус
ства, хореографии. Отделение изобра
зительного искусства неизменно при
влекает одаренных детей, хранит тради
ции академического художественного
образования. Начинающие художники
ежегодно участвуют в международных,
всероссийских, региональных конкур
сах и олимпиадах, получают премии,
почетные дипломы, звания лауреатов.
Яна СУРСКАЯ.

Вопросы взаимопонимания
волнуют не только психологов.
Мастеркласс "Куль
турное
наследие –
культурная диплома
тия – образование и
наследие"
обещает
стать одним из ярких
событий Международ
ного культурного фо
рума в Ульяновске. Ве
дущие – профессор
Варненского свободного университета им.
Черноризца Храброго, доктор исторических
наук Румяна Михнева (Болгария) и известный
этнограф Поволжья, профессор Самарской го
сударственной академии культуры Тамара Ве
дерникова.
На семинаре, который намечен на 25 сен
тября, пойдет речь о том, как культурное на
следие может объединять или, наоборот,
разобщать общество. Участники будут гово
рить о вопросах социализации, этнотуризме
и мифотворчестве в туристической отрасли.
Для Ульяновска эта тема имеет особое зна
чение – в регионе ведется работа по созда
нию концепции культурнотуристического
кластера области.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОЧЕЙ
НЕДЕЛИ
Все сеансы для всех – 100 рублей.
ВТОРНИК – ДЕНЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Вход для людей с ограниченными возможностями –
бесплатный.
1*я и 3*я СРЕДА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРОВ
Билеты на премьеры – 80 рублей, на фильмы про
шлых лет – 30 рублей.
ЧЕТВЕРГ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ
2D – 80 рублей, 3D – 100 рублей.
ПЯТНИЦА – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ
2D – 80 рублей., 3D 100 рублей.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – ДЕНЬ СЕМЬИ
Каждая семья получает скидку 50% на следующий
фильм.
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
Вход для именин
ников: 2D – 100 руб
лей, 3D – 150 рублей
(пригласительный –
в подарок).

Петр ИВАНОВ.

Поздравляем
с юбилеем
почетного члена
попечительского совета УлГУ
Виктора Васильевича
ДАВЫДОВА,
с днем рождения
президента Ульяновского
госуниверситета,
исполнительного
вицепрезидента
попечительского совета
Юрия Вячеславовича
ПОЛЯНСКОВА.
Желаем крепкого здоровья, успехов
в работе, хорошего настроения и
всего самого лучшего.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ
уволенных
военнослужащих
на обучение
по направлению
"Государственное
и муниципальное
управление"
для работы
в органах
государственной
и муниципальной
власти.
За справками обращать
ся: ул. Пушкинская, 4а, каб.
612, тел. 426102 (Инна Бо
рисовна Коннова).

Музей истории УлГУ
проводит акцию
"Первокурсник
в музее".
В специальной
экспозиции пред
ставлены золотая
медаль и диплом
лауреата конкур
са "100 лучших
вузов
Рос
сии2013" и дру
гие новые инте
ресные экспона
ты.
Приглашаем всех желающих в
будние дни с 10 до 16 час. Предвари
тельная запись по тел. 376320.

mymediacompany.ru

