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Наследие

Земля Пластова

В регионе готовятся к празднованию 125-летия со
дня рождения знаменитого художника, уроженца
нашего края.

Первым
масштабным
мероприятием
юбилейного марафона станет VII
Международная ассамблея
художников
"Пластовск ая
осень". Ее деловая и культурная программы предусматривают порядк а тридцати акций. Культурные
события
"Пластовской
осени" будут проходить на
площадк ах
Ульяновск а,
Димитровграда, а также
Карсунского,
Майнского,
Инзенского
районов.
Запланировано заседание
организационного комитета
по проведению празднования юбилея Пластова с
участием ведущих деятелей культуры и искусства

России
и
Содружества
Независимых
Государств.
Ярким завершающим аккордом
станет
торжественная церемония вручения
Международной
Пластовской премии в области
изобразительного
искусства.
Основной
территорией
юбилейных
торжеств
станет
родина
Арк адия
Александровича
– Карсунский район. В
районном центре с 1964
года
действует
детск ая
школа искусств, носящая
имя
художник а.
Более
350
ее
воспитанников
–
дипломанты всероссийских и международных

конкурсов,
стипендиаты
Российского Фонда культуры, Министерства культуры РФ, лауреаты премий Арк адия Пластова и
Владимира
Спивакова.
На базе учреждения ежегодно проводится пленэр
"Земля Арк адия Пластова",
участник ами которого являются юные художники
из Казани, Красноярск а,
Саранск а, Тюмени, Кирова,
Ульяновск а, Москвы и других городов России.
По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области
Ольги Мезиной, главная задача юбилейного марафона
– стимулирование творческой активности и предоставление
возможностей
для самореализации. 31
января – в день рождения
нашего знаменитого земляк а, стартует областной
литературный проект "Мой
Пластов". Впервые пройдет фестиваль "Ярмарк а
искусств",
где
гостей
ждут выставки, концерты,
пленэр, театральные постановки,
литературные
встречи, исторические реконструкции,
творческие
мастер-классы и лектории.
Ника БОРИСОВА.

Гастроли

vestnik.ulsu.ru

Интересно
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Не книгами едиными
—

В музее "Симбирские типографии" открылась
выставка, посвященная особому отделу
Карамзинской библиотеки.

147 лет назад, в 1870 году, при
Карамзинской общественной библиотеке Симбирск а открылся музык альный отдел. Инициатором появления
особого подразделения книгохранилища стал дворянин, надворный советник, журналист, музык ант и владелец
первой в городе частной типографии
Василий Черников.
Василий Васильевич на собственные средства и деньги, вырученные
от устроенного им благотворительного концерта, выписал для музык ального отдела журналы, купил ноты.
Последние приобретались в Москве в
музык альном магазине комиссионера
императорских театров Гутхейля, в магазинах Менкова, братьев Мильдбах,
Юргенсона, в Санкт-Петербурге – у
Бесселя, Бернара, Ольхина, в Казани
у Грога и, конечно, в симбирском магазине Юргенса. В 1870 году Черников

в собственной типографии выпустил
первый к аталог музык ального отдела,
он включал 834 названия.
Усилия симбирского мецената были не напрасны. Музык альный отдел
пользовался такой популярностью у
жителей города, что библиотек арям
пришлось назначить особые дни – исключительно для выдачи нот.
На выставке в музее представлены материалы из фондового собрания музея-заповедник а "Родина
В.И. Ленина", а также из фонда областной научной библиотеки име-

ни В.И. Ленина. Посетители увидят
старинные ноты опер "Жизнь за царя" и "Кармен", музык альные журналы, в том числе столь популярный в
конце XIX– начале ХХ веков журнал
"Нувеллист".
Яна СУРСКАЯ.

Дата

Враньё для москвичей

Кукольники Ульяновска
отправятся на
"Образцовфест".

В начале октября в столице пройдет
международный фестиваль театров кукол
"Образцовфест. Регионы России. Впервые
в Москве!". Артисты Областного театра
кукол покажут на празднике спектакль
"Мюнхгаузен-шоу".
Выступить на главной
кукольной сцене страны – большая честь
для каждого театра.
Проект ежегодно собирает лучшие спектакли
современности. Кроме
ульяновцев в фестивале примут участие
коллективы из 18 регионов. Программа также
предусматривает
конференцию режиссеров региональных кукольных театров
"Защита театрального проекта: от замысла к воплощению".

Спектакль
ульяновских
артистов
"Мюнхгаузен-шоу" поставлен одним из самых интересных режиссеров нынешнего
времени Александром Яшункевичем по
мотивам пьесы Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен". Его премьера состоялась в апреле и стала главным событием театрального сезона. Сюжет построен
вокруг самого известного лжеца на свете,
который становится королем безумного
циркового и карнавального представления, то смешного, то трагичного.
Октябрьское путешествие
в Москву станет для труппы
самым грандиозным выездом,
учитывая количество артистов и объем декораций.
Ближайший
показ
"Мюнхгаузен-шоу" на родной сцене состоится 9 сентября в 18.00. Кроме того,
в недавно стартовавшем сезоне ульяновские зрители
смогут увидеть постановки
"Про Федота-стрельца, удалого молодца",
"Дюймовочка", "Петя и Волк".
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Неповторимый почерк мастера
Исполняется 240 лет одному из
шедевров в собрании Ульяновского
областного художественного музея –
портрету княгини Анны Голицыной,
написанному Фёдором Рокотовым.

Княгиню Анну Голицыну
(1739-1816) писали знаменитые русские и иностранные художники – Пьетро
Ротари, Алексей Антропов,
самый известный ее портрет создал Фёдор Рокотов.
Рокотовское
творение,
на котором княгиня предстает в расцвете зрелой

женственности и красоты,
покоряет
одухотворенностью образа, тонкостью и
глубиной постижения внутреннего мира.
Сын
крепостного,
Фёдор Рокотов учился в
Императорской Академии
художеств, стал академиком. Одним из первых
русских живописцев уверенно овладел приемами
западноевропейского портрета. В его оригинальных,
исполненных обаяния камерных портретах запечатлены неповторимые черты
современников.

Портрет
Анны
Александровны, написанный Рокотовым в 1776 году,
находился в Кузьминках,
в
родовом
поместье
Голицыных. В 1915 году картина вместе со всей коллекцией была вывезена в другое подмосковное имение
семейства – Дубровицы,
откуда и экспроприирована после прихода новой
власти. В 1927 году портрет княгини поступил из
Государственного музейного фонда в Ульяновский художественный музей.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днем рождения
заместителя директора Инзенского филиала ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"
Рияса Ханяфиевича АЛИМБЕКОВА,
ведущего экономиста экономического отдела
Татьяну Степановну МАКСИМУШКИНУ,
профессора кафедры гражданского права и процесса
Анатолия Николаевича ЛЁВУШКИНА,
доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики
Андрея Николаевича БАТАНОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
доцента кафедры госпитальной терапии
Лолу Исломовну АБДУСАЛЯМОВУ.
Грамотный врач, прекрасный педагог, Вы пользуетесь заслуженным уважением коллектива кафедры
и сотрудников Ульяновской областной клинической больницы. Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, долгой плодотворной работы.
Коллектив кафедры госпитальной терапии 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.

