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Валентину Сергеевну ПАРФЁНОВУ,

с днем рождения
главного бухгалтера управления бухгалтерского учета 
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заведующую кафедрой финансов и кредита
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Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальней-
шей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола 
УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 
Срок обучения – не менее трех 
месяцев (предоставляется 
рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Вернисаж превратился в яркое культур-
ное событие. Поздравить коллег с юби-
леем ФКИ, полюбоваться на их работы 
пришли известные художники, предста-
вители музейного сообщества, любители 
живописи. 

Выступая на открытии выставки, ди-
ректор музея-заповедника "Родина В.И. 
Ленина" Ирина Котова отметила важ-
ную роль самого творческого факульте-
та УлГУ в развитии культурных традиций 
Ульяновска: "В заповедник входит 17 

музеев,  и практически в любом из них 
проходили выставки университетских 
художников, дизайнеров, архитекторов. 
Преподаватель Александр Рощупкин – 
автор фирменного стиля заповедника. 
Выпускники факультета культуры и искус-
ства трудятся в наших музеях, сотрудни-
ки факультета всегда в авангарде творче-
ской жизни региона". 

Первый проректор – проректор по учеб-
ной работе УлГУ Сергей Бакланов назвал 
ФКИ "изюминкой университета" и выразил 
восхищение талантами педагогов и их по-
допечных. Коллег и учеников поздравили 
заведующая кафедрой дизайна и искус-
ства интерьера Елена Силантьева, члены 
регионального отделения Союза худож-
ников Галина Мишова, Борис Склярук, 
Борис Клюев. 

Во время выставки посетителей 
ждут творческие встречи с авторами, 
мастер-классы. В экспозиции пред-
ставлены работы пятнадцати масте-
ров – художников и  представителей 

декоративно-прикладного искусства. Это 
очень разные по манере и технике творе-
ния – живопись,  книжные иллюстрации,  
батик, гобелен, керамика.

Много лет мастерству живописи и ри-
сунка учат студентов УлГУ замечательные 
ульяновские художники  – Галина Мишова, 

Анатолий Обвинцев, Борис Склярук, 
Нина Черновалова, Владимир Горшунов, 
Анатолий Агапкин. Преподаватели кафе-
дры дизайна и искусства интерьера – по-
стоянные участники международных, все-
российских, областных выставок. В зале 
можно увидеть гобелены Анны Вилковой 
– эти работы в минувшем году получили 
престижный диплом Уральской триеннале 
декоративно-прикладного искусства. 

Выставка университетских мастеров в 
выставочном зале "На Покровской" – да-
леко не первый совместный проект гале-
реи и вуза. Ежегодно летом здесь пока-
зывают свои работы выпускники кафедры 
разных лет. Постоянным посетителям хо-
рошо известны имена Марии Бычковой, 
Натальи Рудневой, Павла Клементьева, 
Анны Филипповой, Анастасии Ивановой.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Профессия – творить
Творения студентов и преподавателей 
факультета культуры и искусства 
УлГУ "поселились" в выставочном зале 
"На Покровской". Выставка посвящена 
двадцатилетию факультета.

vestnik.ulsu.ru
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Вечный Шекспир

Не пропустите!
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Постановка по мотивам трагедии 
Уильяма Шекспира "Отелло" восста-
новлена и будет идти в обновленной 
версии. 

Яго, Отелло и Дездемона спустя 
400 лет пробуют разобраться в том, 
что произошло на острове Кипр – та-
ков сюжет пьесы армянского драма-
турга, прозаика 
и общественного 
деятеля Каринэ 
Ходикян. В 2013 
году спектакль 
"Яго, или Трактат 
о платке" поста-
вил в Ульяновске 
Акоп Казанчян 
– художествен-
ный руководи-
тель Ереванского 
ТЮЗа, предсе-
датель Союза 
театральных деятелей Армении. В 
прошлом году проект получил вто-
рую жизнь: на роль Яго ввелся вновь 
прибывший в труппу актер Марк 
Щербаков.

Спектакль по мотивам великой 
трагедии Шекспира сочетает сатиру 

и драматизм, в нем много красивых 
пластических эпизодов. То дряхлые 
старики, то страстные влюбленные, 
Дездемона и Отелло, а также фокус-
ник – Яго, задающий тон их отноше-
ниям, соревнуются за главенство в 
культовом сюжете о "платке и его 
метаморфозах". Перед зрителем раз-

ворачивается то ли 
фарс, то ли увлека-
тельный судебный 
процесс.

В прошлом го-
ду постановка ста-
ла лауреатом XII 
М е ж д у н а р о д н о г о 
шекспировского теа-
трального фестиваля 
имени В.Папазяна. 
Коллектив ульянов-
ского театра привез 
из Армении не только 

диплом и незабываемые впечатления, 
но и договоренность о новой поста-
новке Акопа Казанчяна на ульянов-
ской сцене. В конце 231-го сезона ар-
мянский режиссер приступит к работе 
над современной пьесой.

Яна СУРСКАЯ.

Нынешний год Указом Президента объ-
явлен Годом экологии. В конце января 
губернатор Сергей Морозов выступил пе-
ред жителями области с экологическим 
посланием, в котором рассказал об ос-
новных направлениях природоохранной 
деятельности. Планируется, что  к тема-
тическим мероприятиям подключатся уч-
реждения разных отраслей, в том числе 
образования и культуры.   

"Ульяновсккинофонд" организовал кон-
курс любительских картин "Экофильм".   
Участниками могут стать авторские кол-
лективы, семьи, творческие объедине-
ния, общественные организации и само-
стоятельные авторы. Ленты должны быть 
посвящены живой природе, проблемам 
защиты окружающей среды. 

В Ульяновском краеведческом музее 
при поддержке Государственного биоло-
гического музея имени К.А. Тимирязева 
(Москва) готовится проект "Остров от-
крытий". Основу составит комплекс по-
знавательных игр, содержащих вопросы 
и практические задания по ботанике, 
зоологии, анатомии, биогеографии, па-
леонтологии. Выставка продемонстри-
рует оборудование, которым пользуются 

исследователи сферы естественных на-
ук, редкие экспонаты, например, зуб и 
фрагмент бивня мамонта. 

Как всегда состоятся  фотовыставка 
"Экология – Безопасность – Жизнь" и  
выставка-конкурс "Находка года".  В сен-
тябре запланировано проведение расши-
ренного заседания естественнонаучной 
секции ученого совета краеведческого 
музея. Форум посвятят наследию уче-
ных-зоологов с мировым именем Сергея 
Бутурлина и Бориса Житкова. Кроме то-
го, в Ульяновск приедет  выставочный 
проект  Государственного Дарвиновского 
музея (Москва) "Птицы. Технологии 
совершенства".  

Ульяновская областная библиоте-
ка для детей и юношества имени С.Т. 
Аксакова проведет акцию "Где родился, 
там и пригодился", посвященную про-
фессии эколога.  Не останется в сто-
роне и Ульяновский госуниверситет. В 
частности, экология станет главной те-
мой конкурса "Киношанс", который УлГУ 
запустит в марте. Акции планируют сту-
денты и преподаватели экологического 
факультета. 

Михаил ГОРИН.

В репертуар малой сцены драмтеатра 
вернулся спектакль "Яго, или Трактат  
о платке".

Природа в центре внимания
В Год экологии в регионе будут реализованы 
тематические культурные проекты.
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