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Событие
Ульяновцам представилась
редкая возможность
"пообщаться" с искусством
известного художника
Рокуэлла Кента.

ваны экспонаты из фондов обоих музеев.
Москвичи привозили в наш город произведе
ния Пикассо, Шагала, Дали, Гойи, Родена,
Майоля, Мухи, мастеров японской гравюры
школы укиеэ. Три разнообразные по тематике
экспозиции были посвящены искусству Древ
него Египта.
Как известно, ГМИИ имени А.С. Пушкина –
один из самых крупных и значительных россий
ских музеев. Его коллекция представляет собой
собрание произведений западного искусства
от античности до XX века и насчитывает свыше
560 тысяч произведений живописи, графики,
скульптуры, произведений прикладного искус
ства, памятников археологии и нумизматики,
художественной фотографии. В этом богат
стве достойное место занимают работы Року
элла Кента. Художник постоянно стремился

ЫСТАВКУ американского мастера Ро
куэлла Кента принимает музей совре
менного изобразительного искусства. В
экспозиции представлены работы из собрания
Государственного музея изобразительных ис
кусств имени А.С. Пушкина. Это пять живопис
ных работ и пятьдесят произведений графики.
Проект продолжает многолетнюю программу
"Диалог музеев" – ульяновский изобразитель
ного искусства сотрудничает с Пушкинским
более пятнадцати лет. Проведено десять со
вместных выставок, в которых были задейство
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расширить круг своих интересов. Те, кто знал
этого всесторонне одаренного человека, в
шутку говорили, что Рокуэлл Кент, наверное,
не человек, а некая тайная организация. Ведь
он был не только живописцем, монументалис
том, иллюстратором, автором ксилографии,
художникомшрифтовиком, керамистом, архи
тектором, но еще и поэтом, писателем, памф
летистом, исследователем далеких земель,
моряком, лектором, государственным деяте
лем, фермером, который разводил датских ко
ров, публицистом и философом.
Работа во Всемирном совете мира и Нацио
нальном совете американосоветской дружбы,
увлечение идеями социализма сблизили его
со многими деятелями отечественной культу
ры XX века. В Москве состоялись две художест
венные выставки мастера в 1958 и 1960 годах,
по окончании музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина получил в дар от автора
около тысячи произведений.
Свое творчество Рокуэлл Кент посвятил наро
дам Гренландии, Аляски, могучей природе
Атлантики. Тяга к суровой, не тронутой цивили
зацией природе сочетается в живописи и гра
фике Кента с острым чувством современности.
Оно проявляется в его стремлении к лаконизму,
к монументальности цветовых отношений, к
простоте содержательного образа, в его инте
ресе к актуальным проблемам века. В картинах,
рисунках, гравюрах, литографиях запечатлены
суровая природа северных стран, мужество
простых людей.
В очень искренней, глубокой автобиографи
ческой книге, названной первыми словами не
гритянского гимна "Это я, Господи", Рокуэлл
Кент, неутомимый путешественник и творец

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ждем!

Дата

БИЛЕЙ историка и
писателя будет от
мечаться
в 2016
году. Марафон приуроченных
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пластических мифов, попытался объяснить
свое мировосприятие. "Бог для меня, – писал
он, – символ жизненной силы мира и Вселен
ной; его именем я называю то огромное неиз
вестное, непознаваемое, что присуще челове
ку, зверям, птицам и жукам, деревьям, цветам
и грибам, земле, солнцу, луне и звездам".
Именно это возвышенное, глубинное восприя
тие бытия чувствуется в его лаконичных, стро
гих и в то же время очень романтичных пейза
жах северной природы и даже в иллюстрациях.

к дате мероприятий уже стар
товал. Запущен проект "Ка
рамзинское движение: культу
ра и история", проводятся чте
ния с участием выдающихся
историков России, учреждены
региональный День отечест
венной истории и медаль име
ни Карамзина, которая вруча
ется деятелям культуры и про
свещения региона.
Кроме того, в Ульяновской
области создано региональ
ное отделение Российского
исторического общества, под
его эгидой функциониру
ют Институт изучения и попу
ляризации наследия Карамзи
на, фонд поддержки культур
ноисторического наследия,
филиал Президентской биб

Поздравляем
с днем рождения
декана инженернофизического факультета
высоких технологий
Александра Александровича
СОЛОВЬЕВА,
доцента кафедры экономической теории
факультета управления ИЭиБ
Николая Григорьевича
ИВАНОВА,
декана факультета культуры и искусства
Татьяну Евгеньевну
НИКИТИНУ.
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
хорошего настроения и всего самого
лучшего.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Регион готовится
к празднованию
250летия со дня
рождения Николая
Карамзина.
лиотеки, общество краеведов,
Карамзинская лаборатория в
Ульяновском госуниверсите
те. Одно из направлений дея
тельности местного отделе
ния общества – организация
всероссийских, международ
ных форумов и фестивалей.
Планируется создание но
вого туристического маршру
та, связанного с именами зна
менитых симбирян, и включе
ние его в Российскую туристи
ческую карту, а также издание
путеводителя "Карамзинские
места в Симбирске".
Яна СУРСКАЯ.

Олег Басилашвили выступит с творческим вечером в Ульяновске.
О своей программе артист говорит: " Это
будет не просто концерт. Знаете, как испол
няется Пятая симфония Чайковского или
Концерт для фортепиано с оркестром Рах
манинова? Нет, так не будет. Зрители уви
дят говорящего человека, который расска
жет о себе, о Петербурге, о стране, о многих
проблемах, которые нас волнуют. В основ
ном буду говорить языком поэтов: Пушкина,
Маяковского, Уткина, Есенина. Многих ин
тересует мой кинематографический опыт,
поэтому зрители увидят несколько отрыв
ков из кинофильмов и услышат истории, ко
торые с ними связаны.
По словам Олега Валериановича, про
грамма очень большая, но все будет зави
сеть от того, как ее воспримет зритель, "на
ладится ли беседа, хотя это даже не беседа,
а разговор по душам". Актер назвал свое
выступление "С любовью из СанктПетер
бурга", потому что программа уже обкатана

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное
и физико?математическое отделение
Российско?Германского факультета
Приглашаем студентов
всех факультетов присо
единиться к 125 студен
там УлГУ, обучающимся в
Германии по програм
мам факультета.
РоссийскоГерманский
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, 1й корпус на Наб.
р. Свияги .
Тел.
для
справок
372470.

во многих странах мира – Дании, США,
Израиле, Японии, Грузии, Украине, а также в
городах России.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
Творческий вечер Олега Басилашвили –
15 ноября в 19.00 на сцене Ленинского ме
мориала. Телефон для справок 442443.

Музей истории УлГУ
проводит акцию
"Первокурсник
в музее".
В специальной
экспозиции пред
ставлены золотая
медаль и диплом
лауреата конкурса
"100 лучших вузов
России2013"
и
другие новые ин
тересные экспо
наты.
Приглашаем всех
желающих в будние дни с 10 до 16
час. Предварительная запись по
тел. 376320.

