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Не пропустите!

Профессия – творить

7

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

Вернисаж превратился в яркое культурное событие. Поздравить коллег с юбилеем ФКИ, полюбоваться на их работы
пришли известные художники, представители музейного сообщества, любители
живописи.
Выступая на открытии выставки, директор музея-заповедник а "Родина В.И.
Ленина" Ирина Котова отметила важную роль самого творческого факультета УлГУ в развитии культурных традиций
Ульяновск а: "В заповедник входит 17

музеев, и практически в любом из них
проходили
выставки
университетских
художников, дизайнеров, архитекторов.
Преподаватель Александр Рощупкин –
автор фирменного стиля заповедник а.
Выпускники факультета культуры и искусства трудятся в наших музеях, сотрудники факультета всегда в авангарде творческой жизни региона".
Первый проректор – проректор по учебной работе УлГУ Сергей Бакланов назвал
ФКИ "изюминкой университета" и выразил
восхищение талантами педагогов и их подопечных. Коллег и учеников поздравили
заведующая к афедрой дизайна и искусства интерьера Елена Силантьева, члены
регионального отделения Союза художников Галина Мишова, Борис Склярук,
Борис Клюев.
Во
время
выставки
посетителей
ждут творческие встречи с авторами,
мастер-классы.
В
экспозиции
представлены работы пятнадцати мастеров – художников и
представителей

декоративно-прикладного искусства. Это
очень разные по манере и технике творения – живопись, книжные иллюстрации,
батик, гобелен, керамик а.
Много лет мастерству живописи и рисунк а учат студентов УлГУ замечательные
ульяновские художники – Галина Мишова,

Анатолий Обвинцев, Борис Склярук,
Нина Черновалова, Владимир Горшунов,
Анатолий Агапкин. Преподаватели к афедры дизайна и искусства интерьера – постоянные участники международных, всероссийских, областных выставок. В зале
можно увидеть гобелены Анны Вилковой
– эти работы в минувшем году получили
престижный диплом Уральской триеннале
декоративно-прикладного искусства.
Выставк а университетских мастеров в
выставочном зале "На Покровской" – далеко не первый совместный проект галереи и вуза. Ежегодно летом здесь пок азывают свои работы выпускники к афедры
разных лет. Постоянным посетителям хорошо известны имена Марии Бычковой,
Натальи Рудневой, Павла Клементьева,
Анны Филипповой, Анастасии Ивановой.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Театр

Актуально

Природа в центре внимания
В Год экологии в регионе будут реализованы
тематические культурные проекты.
Нынешний год Ук азом Президента объявлен Годом экологии. В конце января
губернатор Сергей Морозов выступил перед жителями области с экологическим
посланием, в котором расск азал об основных направлениях природоохранной
деятельности. Планируется, что к тематическим мероприятиям подключатся учреждения разных отраслей, в том числе
образования и культуры.
"Ульяновсккинофонд" организовал конкурс любительских к артин "Экофильм".
Участник ами могут стать авторские коллективы, семьи, творческие объединения, общественные организации и самостоятельные авторы. Ленты должны быть
посвящены живой природе, проблемам
защиты окружающей среды.
В Ульяновском краеведческом музее
при поддержке Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева
(Москва) готовится проект "Остров открытий". Основу составит комплекс познавательных игр, содержащих вопросы
и практические задания по ботанике,
зоологии, анатомии, биогеографии, палеонтологии. Выставк а продемонстрирует оборудование, которым пользуются

исследователи сферы естественных наук, редкие экспонаты, например, зуб и
фрагмент бивня мамонта.
Как всегда состоятся
фотовыставк а
"Экология – Безопасность – Жизнь" и
выставк а-конкурс "Находк а года". В сентябре запланировано проведение расширенного заседания естественнонаучной
секции ученого совета краеведческого
музея. Форум посвятят наследию ученых-зоологов с мировым именем Сергея
Бутурлина и Бориса Житкова. Кроме того, в Ульяновск приедет выставочный
проект Государственного Дарвиновского
музея (Москва) "Птицы. Технологии
совершенства".
Ульяновск ая
областная
библиотек а для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова проведет акцию "Где родился,
там и пригодился", посвященную профессии эколога.
Не останется в стороне и Ульяновский госуниверситет. В
частности, экология станет главной темой конкурса "Киношанс", который УлГУ
запустит в марте. Акции планируют студенты и преподаватели экологического
факультета.
Михаил ГОРИН.

Вечный Шекспир

В репертуар малой сцены драмтеатра
вернулся спектак ль "Яго, или Трактат
о платке".
Постановк а по мотивам трагедии
Уильяма Шекспира "Отелло" восстановлена и будет идти в обновленной
версии.
Яго, Отелло и Дездемона спустя
400 лет пробуют разобраться в том,
что произошло на острове Кипр – таков сюжет пьесы армянского драматурга,
прозаик а
и общественного
деятеля
Каринэ
Ходикян. В 2013
году
спектакль
"Яго, или Трактат
о платке" поставил в Ульяновске
Акоп
Казанчян
–
художественный
руководитель Ереванского
ТЮЗа,
председатель
Союза
театральных деятелей Армении. В
прошлом году проект получил вторую 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 фокусник – Яго, задающий тон их отношениям, соревнуются за главенство в
культовом сюжете о "платке и его
метаморфозах". Перед зрителем разворачивается то ли
фарс, то ли увлек ательный
судебный
процесс.
В
прошлом
году постановк а стала
лауреатом
XII
Международного
шекспировского театрального фестиваля
имени
В.Папазяна.
Коллектив
ульяновского театра привез
из Армении не только
диплом и незабываемые впечатления,
но и договоренность о новой постановке Акопа Казанчяна на ульяновской сцене. В конце 231-го сезона армянский режиссер приступит к работе
над современной пьесой.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
начальник а производственно-технического отдела
Светлану Владимировну СТЕПАНОВУ,
администратора ФОК
Эльвиру Рафаиловну ДРУШКОВУ,
доцента к афедры экономического анализа
и государственного управления
Владиславу Викторовну СЛЕПОВУ,
доцента к афедры радиофизики и электроники
Сергея Анатольевича АФАНАСЬЕВА,
доцента к афедры общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией и курсом стоматологии
Сергея Викторовича МАКАРОВА,
техник а-лаборанта сектора биохимических
и физиологических исследований
Валентину Сергеевну ПАРФЁНОВУ,
с днем рождения
главного бухгалтера управления бухгалтерского учета
и контроля
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,
директора Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича БЕЛОГО,

директора НИТИ УлГУ имени С.П.Капицы
Александра Николаевича ФОМИНА,
заведующую к афедрой морфологии
Елену Васильевну СЛЕСАРЕВУ,
заведующую к афедрой финансов и кредита
Ольгу Алексеевну ЗАББАРОВУ,
старшего инспектора дек аната
медицинского факультета
Наталью Алексеевну ВЕЛИКАНОВУ,
профессора к афедры факультетской терапии
Рината Худзятовича ГИМАЕВА,
доцента к афедры гражданского права и процесса
Любовь Николаевну РАКИТИНУ,
заведующего к афедрой теории
и истории государства и права
Николая Николаевича АРЗАМАСКИНА,
заведующую к абинетом к афедры физиологии
и патофизиологии
Валентину Викторовну КАЗАКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей 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.

