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По жизни с Пушкиным Народное финансирование
Ульяновцев
приглашают на
"встречу" с главным
поэтом России.

На днях в музее "Симбирск ая классическ ая гимназия" (ул.Спасск ая, 18)
открылась выставк а работ народного художник а
России Анатолия
Зыкова
"Сквозь штормы судьбы.
Пушкин".
В
экспозиции
представлена график а и
живописные
полотна
из
пушкинского цикла, подаренные автором музею-заповеднику "Родина В.И.
Ленина". Работы, выполненные в разных техник ах,
объединены одной темой.
Известный иллюстратор,

Пользователи Интернета соберут деньги на
возрождение старинного бизнеса в селе Акшуат.

Зыков вдохновенно и углубленно работал над ней большую часть творческой
жизни. Его пушкиниана – уник альное
явление в российской культуре. Такого
глубокого творческого проникновения в
мир Пушкина еще не знало изобразительное искусство.
Работы обширного цикла "Сквозь
штормы судьбы. Пушкин" охватывают все узловые моменты жизни поэта
"Шагаю по жизни с Пушкиным, – так
говорил о себе Анатолий Иванович.
– Великий соотечественник помогает жить, выживать,
радоваться
миру,
работе".
За
серию
графических работ о
Пушкине Зыков получил
серебряную
медаль
Российской
ак адемии художеств
и Золотую пушкинскую медаль творческих союзов России.
Михаил ГОРИН.

Перспективы

На прошлой неделе стартовал творческий проект "Акшуатск ая лоза". Он предусматривает
возрождение
старинного
промысла, которым когда-то славилось
село Акшуат Барышского района. Речь
идет о плетении из лозы, сегодня традиции этого народного бизнеса в селе практически утрачены.
Реанимировать промысел решили с помощью технологии краудфандинга – сбора средств на ту или иную полезную идею
в Интернете. Реализация инициативы
станет одним из проектов, заявленным от
Ульяновской области на популярной всероссийской краудфандинговой платформе
Boomstarter.

Не пропустите!

Читающий регион

В Ульяновске
появится
Симбирская
академия чтения
и литературного
творчества.

Новый проект будет реализован
к ак часть концепции обновления
Аксаковской библиотеки. Симбирск ая
ак адемия чтения и литературного
творчества станет площадкой, где
будут
комфортно
сосуществовать
бумажные книги и информационные
технологии.
Структура объединит клубы, кружки и студии юных писателей и поэтов,
журналистов, художников, чтецов, актеров. Обязательным условием в деятельности ак адемии должны стать
социологические исследования в области чтения, изучение интересов и
потребностей посетителей Аксаковки.
Исходя из этого деятели культуры будут строить свою работу.
Сейчас областная детск ая библиотек а переживает масштабную

Организаторы надеются, что благодаря общественной поддержке удастся не
только вдохнуть новую жизнь в старинное ремесло, но и собрать в краеведческом музее Ульяновск а коллекцию изделий из лозы, изготовленных акшуатскими
мастерами.
В августе культурный фонд имени И.А.
Гончарова уже получил средства государственной поддержки, выделенные в к ачестве гранта, на возрождение акшуатского
лозоплетения. На эти деньги в двух пустующих помещениях Акшуатского краеведческого музея создается мастерск ая с тематической экспозицией, в октябре будет
посажена новая плантация лозы.
Яна СУРСКАЯ.

Непривычный Дали

В Ульяновск привезут гравюры
великого испанца.

реконструкцию. На цокольном этаже разместится конференц-зал для
проведения вебинаров и видеоконференций. На первом этаже оборудуют зону для читателей младшей
возрастной к атегории с игровой комнатой. Пространство второго этажа с
отдельными площадк ами для творческих объединений и студий предназначено для посетителей подросткового возраста.
Проект переоснащения нацелен на
максимальное сохранение нынешнего архитектурного облик а и полную
замену старой фасадной системы
на новую, обладающую самыми современными характеристик ами по
энергосбережению.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновцам – первым
в России – представится
возможность увидеть подлинные работы одного из
самых загадочных мастеров XX век а, посвященные
библейской теме.
21 октября в 14 часов
в
Ленинском
мемориале
откроется
выставка
"Сальвадор
Дали.
Священное послание". Это

самая
масштабная
графическ ая
серия
литографий великого
испанца, его иллюстрации к Ветхому и
Новому Завету. Эти
105 творений Дали
хранятся в частном
собрании в Италии.
Выставк а открывает тем, кто привык к
Д а л и - м и с т и ф и к ат о р у,
неизвестные
ранее
грани таланта испанца. Библейские мотивы прослеживались в
произведениях
Дали
всегда. Находясь в постоянном творческом поиске между реальностью
и миром фантасмагории,
он пытался найти Бога в
окружающем мире и в себе. Порой он представлял
Христа центром первозданной Вселенной, а порой
себя – Спасителем мира.
Видимо, не зря родители

дали ему имя Сальвадор
– Спаситель.
Но, даже обратившись к
библейским темам, Дали
оставался
провок атором.
Мистик и сюрреалист, он
настойчиво заглядывал в
подсознательное, пытаясь
проследить его движение.
Его мысли и образы при
погружении в мир человеческой истории со дня
Сотворения мира, дарили
свободу форме, содержанию и цвету.
Вся серия имеет индивидуальный
сертифик ат подлинности от издателя Rizzoli, который
подтверждает что это действительно "единственный
подлинный экземпляр" и
что "произведения в этом
издании единственные и
неповторимые и не будут
перепечатаны
никогда".
Кроме этого подлинность
гравюр
выставки
подтверждена заключениями
международных экспертов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения

директора АО "Заволжское ППЖТ"
Андрея Николаевича КЛЮЕВА,
председателя совета директоров
АО "Спектр-Авиа"
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,
начальник а управления внешних связей,
молодёжной политики и социальной работы
Александра Владимировича
ЛУКОНИНА,
профессора, ведущего научного
сотрудник а
Научно-исследовательского
технологического института
имени С.П.Капицы
Вячеслава Викторовича СВЕТУХИНА,
профессора к афедры физической
культуры ИМЭиФК
Людмилу Николаевну ГОНДАРЕВУ,

с юбилеем
председателя Совета директоров
инвестиционно-строительной
компании "Запад",
Наиля Назымовича АЛИМОВА,
начальник а административно-хозяйственного управления службы проректора по АХРиКС
Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА,
Желаем крепкого здоровья и творческих
успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
Начальник а АХУ службы проректора
по АХРиКС
Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА.
Желаем здоровья, долголетия, радости, любви,
счастья и удачи!
Коллектив службы проректора по АХРиКС.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,

