
Сотрудничество

Выставка студентов Московской государственной ху�
дожественно�промышленной академии имени Строга�
нова разместилась в выставочном зале областной на�
учной библиотеки имени В.И. Ленина. Проект стал еще
одним звеном в цепочке культурных событий "Пластов�
ской осени" – в творческой биографии Аркадия
Александровича годы учебы в знаменитой "Строганов�
ке" занимают особое место.

Экспозицию представил заведу�
ющий кафедрой академического
рисунка академии имени Строга�
нова кандидат искусствоведения
Андрей Губко. Он провел мас�
тер�класс, рассказал об истории,
специфике преподавания и осо�
бенностях учебного процесса стро�
гановской школы, прибывших в
Ульяновск рисунках.

Работы студентов выполнены в разной технике каран�
дашом, углем, сангиной и другими материалами. Мос�
ковский гость подарил областной научной библиотеке
альбом своих скульптурных и живописных работ и ката�
логи выставок своего отца – художника, скульптора Вик�
тора Губко.

В вернисаже приняли участие представители минис�
терства искусства и культурной политики Ульяновской
области, специалисты музеев, преподаватели и студен�
ты факультета культуры и искусства УлГУ, учащиеся и
педагоги школ искусств. Заведующая музеем совре�
менного изобразительного искусства Елена Сергеева
рассказала о давнем плодотворном сотрудничестве со
строгановской академией, совместных выставочных
проектах.

В этом году партнером Международной ассамблеи ху�
дожников “Пластовская осень" стало ЮНЕСКО. Мас�
штабное событие объединило мастеров России, стран
СНГ для укрепления культурного сотрудничества, от�
крытости и доступности искусства, к которым всегда
стремился Аркадий Пластов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Музей истории УлГУ
проводит акцию

"Первокурсник
в музее".

В специальной
экспозиции пред�
ставлены золотая
медаль и диплом
лауреата конкурса
"100 лучших вузов
России�2013" и
другие новые ин�
тересные экспо�
наты.

Приглашаем всех
желающих в будние дни с 10 до 16
час. Предварительная запись по
тел. 37�63�20.

Гость

Встреча с лите�
ратором состоя�
лась 26 сентября в
музее Гончарова.
Анжел Вагенштайн
является автором
сценариев более
пятидесяти худо�
жественных, доку�
ментальных и ани�
мационных филь�

мов, пьес для взрослых и детей. Его романы
публикуются по всему миру, удостоены са�
мых крупных международных наград. Ваген�
штайн – обладатель диплома российского
ВГИКа, он первый иностранец, окончивший
прославленный московский вуз.

Анжелу Вагенштайну 92 года. Его судьба
сама по себе – сюжет для книги. Детство пи�
сатель провел в Париже, куда по политичес�
ким причинам эмигрировали его родители.
После амнистии семья вернулась в Софию.
Во время Второй мировой Вагенштайн был
партизаном и попал в концлагерь. В камере
смертников он ждал повешения 127 дней. По
счастливому случаю его так и не успели каз�
нить: Анжела спас приход Советской армии.
Общение с болгарским гостем прошло в ре�

жиме открытого микрофона, вопросы гостю
смог задать любой участник встречи.

Ника БОРИСОВА.

Приглашаем студентов
всех факультетов присо�
единиться к 125 студен�
там УлГУ, обучающимся в
Германии по програм�
мам факультета.

Российско�Германский
факультет – это:

• владение немецким и
английским языком;

• 3 года обучения в
УлГУ с последующим
обучением в немец�
ком вузе;

• два диплома госу�
дарственного образ�
ца – российский и
германский;

• привлекательные
предложения по тру�
доустройству.

Плата за обучение в
Германии не взимается,
оплачивается только про�
живание.

Знание немецкого язы�
ка на момент поступле�
ния на РГФ необязатель�
но.

Прием заявлений в де�
канате РГФ, аудитория
432а, 1�й корпус на Наб.
р. Свияги до 1 октября.
Тел. для справок
37�24�70.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное

и физико/математическое отделение
Российско/Германского факультета

с юбилеем
генерального директора

ООО "МАГ"
Наталью Николаевну

ЛЕОНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
хорошего настроения и всего самого
лучшего.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Пленэр "Ульяновск –
родина талантов" в ми�
нувший уик�энд объе�
динил учеников и пре�
подавателей детских
школ искусств, студен�
тов творческих специ�
альностей, художников
– профессионалов и
любителей. Центр горо�
да превратился в боль�
шую художественную
мастерскую – участники

акции творили на пяти площадках
одновременно. Члены региональ�
ной организации "Союз художни�
ков России" организовали мас�
тер�классы для всех желающих.

Частью флешмоба стал конкурс
лучших детских работ. Творения
победителей вошли в передвиж�
ной фонд художественного музея,
они примут участие в выставке
"Ульяновск – родина талантов" в

конце года.
Несколькими днями

ранее в регионе от�
крылся и международ�
ный пленэр "Мир
на кончике кисти".
В село Прислониха
съехались художники
из России, Молдавии
и Белоруссии.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновске гостят работы
юных талантов ведущей
российской школы живописи.

Акция

Около тысячи художников превратили
улицы города в галерею.

Болгарский писатель и сценарист Анжел Вагенштайн
представил свои романы ульяновцам.

Традиции

Главным героем праздника, как всегда, стал
Илья Ильич Обломов, книжный герой, давно со�
шедший со страниц романа и заживший своей
самостоятельной жизнью. "Голубиная душа",
странный добряк, философ и лежебока, он и по
сей день вызывает большой интерес и разноре�
чивые мнения о себе.

В этом году исполнилось 155 лет книге очерков
Гончарова "Фрегат
"Паллада". Как из�
вестно, заветной,
но неосуществлен�
ной мечтой Ивана
Александровича
было стремление
отправить Обломо�
ва в кругосветную

поездку. Поэтому ведущей темой десятого
Обломовского фестиваля организаторы
обозначили путешествие Ильи Ильича по всему
миру.

На "Обломовском книжном дворе" ульяновцы
смогли познакомиться со всеми изданиями ро�
мана, сохранившимися в фондах областной
библиотеки, в том числе и на иностранных язы�
ках. Вместе с литературным героем участники
фестиваля отправились в заочное путешествие
в Японию благодаря интерактивной программе
"Япония: лики времени", поучаствовали в поэ�
тическом слэме "Почему я... такой?" и виктори�
не "Знаю ли я роман Гончарова?".

Акция "Обломов. Сэт.ру" дала возможность
провести фотосессию, окунуться в прошлый
век и сфотографироваться в стилизованных
костюмах. Дегустация "Любимые блюда Ильи
Ильича" познакомила с традициями исконно
русской кухни. В пирожковой "А�ля Обломоff"
гости с удовольствием лакомились знамениты�
ми обломовскими пирогами.

Петр ИВАНОВ.

УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ

уволенных военнослужащих
на обучение по направлению

"Государственное и муниципальное
управление"

для работы в органах
государственной

и муниципальной власти.
За справками обращаться: ул. Пушкинская,

4а, каб. 612, тел. 42�61�02 (Инна Борисовна Кон�
нова).

Убедиться в этом в очередной
раз помог фестиваль имени
знаменитого литературного
персонажа.


