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Перспективы

Всё вокруг Пластова
В Ульяновске будут реализованы совместные
проекты с музеем Исаакиевского собора.

Ключевым направлением совместной
деятельности станет популяризация наследия уроженца Симбирской губернии
Аркадия Пластова.
Соглашение о сотрудничестве было подписано на заседании организационного комитета по подготовке празднования в 2018
году 125-летия со дня рождения живописца. Подписи под документом поставили
директор Ульяновского областного художественного музея Сергей Жданов и директор Государственного музея-памятника

"Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Доступность культурных событий, в том
числе крупных федеральных и международных проектов, является приоритетом региональной культурной политики.
Деятели культуры Ульяновской области
уделяют большое внимание установлению
партнерских связей с российскими музеями. За последние несколько лет заключено несколько соглашений с федеральными культурными организациями.
Среди самых значимых проектов – открытие в Ульяновске первого в стране
Представительства Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина.
Государственный
музей-памятник
"Исаакиевский собор" становится партнером проекта "Пластовская осень", питерцы будут помогать ульяновским коллегам
популяризировать имя Аркадия Пластова.
Кроме того, заключенное соглашение позволит реализовать совместные выставочные и научно-методические программы,
осуществлять просветительскую деятельность, проводить конференции, семинары,
круглые столы для сотрудников музеев.

Интересно

2018 год объявлен в области Годом умных технологий и креативных индустрий.
На заседании оргкомитета была представлена концепция связанных с этой темой
мероприятий, которые условно разбили
на два направления – "Жить креативно"
и "Жить искусством". Главная цель – позиционирование региона как площадки культурных инициатив, призванных объединить разные слои населения под единым
девизом "Жить искусством, расти в нем".
События, посвященные 125-летию со
дня рождения Аркадия Пластова, занимают важнейшее место в программе. Среди
них – общероссийская арт-акция "Через
время, через расстояния…", в течение которой 52 музея России и зарубежья, хранящие в своих фондах картины Аркадия
Пластова, представят их зрителям в разных городах. В ульяновском музее художника состоится открытие выставки "А.А.
Пластов и Н.А. Некрасов: судьба русской
женщины в живописи и поэзии XIX-XX вв.".
В селе Прислониха пройдут пластовские
уроки.
Центральным событием юбилейного года станет проведение VIII Международной
ассамблеи
художников
"Пластовская
осень"
с
традиционными
пленэрами
"Земля Аркадия Пластова", "Киселёвские
зори", "Мир на кончике кисти", "Искусство
на Новом Венце", научно-практической
конференцией,
открытием
выставок.
Запланирован юбилейный вечер с участием представителей Российской академии
художеств, Российского союза художников, зарубежных гостей.
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Большое внимание будет уделено развитию Ульяновского областного художественного музея. По словам директора
Сергея Жданова, в будущем году его коллеги будут продвигать проект создания
историко-художественного музея-заповедника "Прислониха – родина А.А. Пластова".
Продолжится исследовательская деятельность по изучению творческого наследия
Аркадия Александровича, планируется
создание антологии статей о его жизни и
творчестве и издание каталога русского
искусства XVIII-XIX веков в собрании художественного музея. Выйдут в свет специальный номер журнала "Мономах", посвященный юбилею Пластова, и седьмой
сборник "Поливановских чтений", который
отразит историю культуры СимбирскогоУльяновского края.
Ника БОРИСОВА.

Мотор!

Понять классику

На выставке "Мир
вещей: путешествие
из литературы в
музей" представлены
предметы, которые
описываются в
текстах известных
художественных
произведений.

При погружении в богатый мир классической литературы, у современных читателей нередко возник ают трудности,
связанные с пониманием значения отдельных слов. Чем большее время отдаляет нас от эпохи русской классики, тем
более непонятным становится язык старых романов, тем сложнее постичь реалии прошлого.
Посетив выставку в музее "Квартира
И.Я. Яковлева" (улица Воробьёва,12),
ульяновцы увидят различные предметы
быта, аксессуары, которыми пользовались известные литературные персонажи.
Это поможет представить образ героя и
глубже понять содержание произведения,
что особенно ценно для школьников.

Среди экспонатов – ревизск ая ск азк а
– документ, факт злоупотребления которым получил отражение в произведении
Гоголя "Мертвые души"; лорнетк а, находившаяся в рук ах Анны Сергеевны – героини расск аза Чехова "Дама с собачкой";
веер, подобный тому, что держала в рук ах Лиза из комедии Грибоедова "Горе от
ума".
Дополняют экспозицию репродукции
к артин художников, на которых встречаются детали одежды, описанные в классике. Посетители смогут представить, к ак
выглядел шлафрок Обломова или к апот
помещицы Маниловой, узнать, что представляла собой берта, украшавшая платье Кити в "Анне Карениной".
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В Ульяновске нашли шейха
В сборочном цехе
"Авиастара"
снимают сериал
"Морские дьяволы".

Авиазавод стал съемочной площадкой проекта "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". Сериал снимается
по зак азу к анала "НТВ". Проекту уже
13 лет, сезоны выходят ежегодно.
Картина
посвящена
спецназовцам
ВМФ России. Конечно, все имена и
боевые псевдонимы в сериале вымышлены, отряд под таким названием никогда не существовал, но подобные подразделения действуют в
реальности.
За всю историю проекта в "Морских
дьяволах" засветилось немало известных актеров. Неизменными остаются исполнители главных ролей

– Олег Чернов, Дарья Юргенс, Антон
Гуляев.
Сюжет серий грядущего сезона, который начали снимать в Ульяновске
еще в июле, держат в строжайшем
секрете. В фильме смешано несколько жанров: боевик, экшн и даже
мелодрама.
На авиазаводе роль декораций
исполнили конструкции цеха окончательной сборки. По сюжету на
предприятие прибывает арабск ая делегация, заинтересованная в покупке
авиационной техники. Специалистам
"Авиастара"
посчастливилось
попасть в кино – ульяновцы появятся
в сериале в ролях шейха и одного из
бизнесменов.
Съемочная группа будет работать в
нашем городе до октября. Но отснятые в Ульяновске серии сможем увидеть по ТВ только через год.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем

объявляет очередной

декана инженерно-физического факультета высоких технологий
Александра Александровича СОЛОВЬЁВА,

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

с днем рождения

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

начальника материального отдела УБУиК
Екатерину Николаевну ПОТАПОВУ,
ведущего бухгалтера УБУиК
Елену Владимировну ДУДИНУ,
ведущего документоведа УДО
Гюзель Шяфиковну МУХАМЕТЗЯНОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

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.

