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Смотрите, кто приехал!

Будь здоров!

Гражданин мира Бегу все возрасты покорны
Известный художник, профессор УлГУ Никас
С афронов провел в университете творческую
встречу.

Наш
земляк,
художник
Ник ас
Сафронов приехал на малую родину, чтобы принять участие в Международном
культурном форуме. Но был и еще один
повод – Сафронову присвоено ученое
звание доцента, и на днях первый проректор-проректор по учебной работе
Сергей Бакланов вручил художнику соответствующий аттестат.
Ник ас признался в давней любви
к
классическому
университету.
Расск азал, что впечатлен успехами вуза и благодарен руководству УлГУ за
возможность воплотить в жизнь немало
совместных проектов. Впереди – реализация новых инициатив. Например,
расширение культурного сотрудничества с Китаем. По словам Ник аса, есть
возможность организовать творческие
обмены между вузами России и КНР.
В Поднебесной не развита живопись в
привычном для нас понимании, лишь
к аноническ ая китайск ая. Поэтому жители КНР испытывают большой интерес к русскому искусству. Благодаря
проекту, который поддерживает Ник ас,
начинающие художники России получат
возможность выставлять и продавать
свои работы на Востоке. Планируется,
что в обменах примут участие три российских вуза – Санкт-Петербургский
институт имени Репина, МХАГИ имени
Сурикова и УлГУ, у которого уже налажены прочные связи с Китаем. Такое
партнерство особенно ценно в контексте реализации стратегического проекта "Регион. Культура. Перезагрузк а",
входящего в программу развития опорного университета.
Сегодня у Ник аса много проектов на
стадии реализации. В Италии готовится
книга живописи "Сафронов и Венеция",
ее пишут известные искусствоведы.
Издание расск ажет о пути художник а в
искусстве в контексте к анонов классики.
Другой альбом скоро выйдет в России.
Выпуск финансирует Международная
ассоциация
пластических
хирургов.
Тема – красота человеческого лица в
живописи. Книга будет представлена в
ноябре-дек абре на фестивале пластики, в нее вошли более ста портретов,
которые Ник ас писал на протяжении

30 лет в своей технике "дрим вижн".
Одновременно состоится выставк а к артин, включенных в альбом.
Ведутся
переговоры
с
королем
Бахрейна о создании в стране музея
к артин Ник аса. Еще один проект – оригинальная азбук а в соавторстве с писательницей Анной Тенишевой. Сафронов
отвечает за иллюстрации. Это будет
своеобразный философский букварь:
буквы алфавита в нем представлены
такими понятиями, к ак "достоинство",
"радость", "бесконечность". Проходят
многочисленные экспозиции по всей
России, в перспективе ряд выставок в
Европе и мастер-классы в Эрмитаже.
Конечно, не обошлось без историй
про встречи со знаменитостями – например, Сальвадором Дали и арабским
шейхом. Есть и звезды, с которыми
Сафронов встретиться пок а не успел,
но очень мечтает их написать – Аль
Пачино и Энтони Хопкинс. А пок а надеется, что роль в улучшении отношений России и США сыграет написанный
им портрет Трампа.
Ник ас поделился планами о скором
открытии в Ульяновске своей школы-студии, где смогут учиться студенты
и выпускники УлГУ. Идея уже одобрена
губернатором. Кроме того, художник
выразил готовность выплачивать имен-

"Кросс нации" – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий в России. Регион принял в нем
участие в одиннадцатый раз. В этом году
на старт вышли воспитанники детских
садов, школьники, любители бега, спортсмены-профессионалы, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны спорта. Главный старт приняла
биатлонная база "Заря".
Поприветствовать участников приехал губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов: "Я думаю, что вы получаете удовольствие, участвуя в "Кроссе
нации". Эта спортивная площадк а, биатлонная база "Заря", становится все
лучше и лучше. Мы совсем недавно обсудили, что можно сделать здесь в ближайшее время, и приняли решение увеличить финансирование и создать еще
одну дополнительную трассу. Хочу вас
всех поблагодарить не только за то, что
вы пришли сюда, но и за то, что пришли
семьями, за то, что привлек аете своих детей и внуков к спорту и здоровому
образу жизни. Это хороший пример для
многих людей, которые еще думают, где
и к ак провести свободное время".
Выпускница
медицинского
колледжа УлГУ Юлия Гирфанова расск азала,
что участвует в "Кроссе нации" к аждый
год: "Да, я не побеждаю, не прихожу к

финишу одной из первых, я и не стараюсь победить. Я бегу для себя, это способ док азать самой себе, что я многое
могу. Мне к ажется, в этом и прелесть таких мероприятий – происходит единение,
все общаются, получают положительные
эмоции".
Губернатор
вручил
удостоверение мастера спорта международного
класса
представительнице
боксерской школы Ульяновской области
Светлане Солуяновой, удостоверения
мастера спорта России получил Дамир
Шарафутдинов, победитель первенства
мира по армрестлингу. Все желающие
могли сдать нормы ГТО на специально
оборудованной площадке.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку.
Все занятия проводятся в Левобережье.
Телефон для справок 41-28-17

ные стипендии студентам творческих
специальностей факультета культуры
и искусства и украсить корпуса университета копиями своих к артин – сорок
работ маэстро уже оттиражированы и
скоро приедут в Ульяновск.
Ольга НИКОЛАЕВА.

От сессии до сессии

Скованные одной цепью
Первокурсники прошли боевое крещение
веревочными курсами.
Ежегодно старшие товарищи первокурсников – волонтеры и активисты – в сентябре проводят для новобранцев веревочные
курсы. Веревочный курс – это активный тренинг, направленный на сплочение и улучшение навыков командного взаимодействия.
Организацию акции традиционно доверяют
студсоветам факультетов и объединенному
совету обучающихся УлГУ.
Курсы включают в себя выполнение заданий в формате прохождения нескольких
станций за определенное количество времени. Кроме того, перед началом тренинга
новичкам презентуют все студенческие объединения университета, а их в опорном вузе
немало: культурный центр, волонтерский
корпус, профсоюзная организация, творческие и спортивные клубы и секции. УлГУ–
место, где студент может самореализоваться в самых разных сферах.

Биатлонный центр УлГУ принял всероссийскую
акцию "Кросс нации".

На сегодняшний день веревочные курсы
уже провели на всех факультетах, а также в
филиалах и ссузах УлГУ. Этот своеобразный
обычай очень нравится как первокурсникам,
так и организаторам. Теперь все познакомились, сдружились и получили позитивный
заряд на весь учебный год.
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

