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Наследники мастера
В регионе стартовала международная ассамблея
художников "Пластовская осень".

Деловая и культурная программы ассамблеи включают более тридцати мероприятий, в том числе четыре пленэра, 16
выставок, мастер-классы, научно-практические конференции и фестиваль
"Пластовск ая осень на Новом Венце".
Одним из центральных событий марафона станет выставк а "Большие имена",
посвященная 125-летию со дня рождения
Арк адия Пластова.
Экспозиция будет развернута в выставочных залах Ульяновского областного
художественного музея и его филиала

– музея изобразительного искусства XXXXI веков. "За семь лет, в течение которых в Ульяновске собираются самые
именитые и прославленные мастера живописи, скульптуры и графики России и
ближнего зарубежья, более тридцати из
них стали лауреатами Международной
премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова. Все они,
кроме совсем молодых, обладают высшими наградами и званиями страны – народные художники СССР и России, действительные члены и члены-корреспонденты
Российской ак адемии художеств, лауреаты различных государственных премий.
Но Пластовск ая премия имеет для них
особое значение. Работы большинства
лауреатов Международной премии в
области
изобразительного
искусства
имени А.А. Пластова предстанут на выставке", – прокомментировала событие
заместитель директора по научной работе Ульяновского областного художественного музея Луиза Баюра.

Интересно

Почетное место в экспозиции займут
к артины известнейших мастеров Ефрема
Зверькова, Виктора Иванова, Валентина
Сидорова, братьев Тк ачёвых, близких
Пластову по духу и любви к русской деревне. К этому же поколению художников,
прошедших сквозь военное лихолетье
и годы сталинских репрессий, относятся санкт-петербургский художник-график
Анатолий Левитин и совсем немного не
доживший до своего столетия Владимир
Переяславец – его портрет отца ульяновские зрители увидят первыми.
Ярким, неповторимым талантом был наделен Дмитрий Жилинский, оставивший
произведения, исполненные глубокого
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проникновения в мир русской иконы, раннего Возрождения. Традиции древнейшей
новгородской школы иконописи нашли воплощение в работах Дмитрия Журавлёва,
живописца, который несколько десятилетий живет и работает в Великом
Новгороде.
Особое место на выставке займут цветные автолитографии Николая Воронкова,
художник а-график а,
профессора
Московского государственного ак адемического художественного института имени В.И. Сурикова, воспитавшего целую
когорту превосходных мастеров.
Без сомнения, украшением выставки
станут произведения Зураба Церетели,
уроженца Грузии, президента Российской
ак адемии художеств, слава которого давно перешагнула границы страны, и Таира
Салахова, азербайджанского и российского художник а, одного из родоначальников и подвижников "сурового" стиля
1960-х.
Достойное место в экспозиции займут
работы ульяновских художников – лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства им. А.А.
Пластова. Их имена хорошо известны
знаток ам и любителям искусства. Зрители
увидят к артины Виктора Сафронова, Юрия
Панцырева, Станислава Слесарского и
скульптурные произведения Анатолия
Клюева.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Не пропустите!

Военная история в марках
Столетнему юбилею танкового училища
Ульяновска посвящен проект музея-заповедника
"Родина Ленина".
Выставк а, повествующая о славном
пути Ульяновского гвардейского высшего танкового училища, начала работу в
музее почтового дела на улице Ленина,
50а. За свою историю учебное заведение
пережило немало событий. Созданные
в ноябре 1918 года Симбирские пехотные курсы поначалу готовили командиров взводов. В 1932 году учреждение
поменяло профиль, начав обучение
офицеров-танкистов. В годы Великой
Отечественной войны ульяновцы внесли
большой вклад в победу, подготовив около 9 тысяч командиров. За заслуги перед
Родиной в 1943 году училище получило
звание гвардейского. В 1991 году оно
было преобразовано в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Воздушно-десантных войск. Более 100
выпускников этой кузницы воинских к адров удостоены звания Героя Советского
Союза и Героя России.
На выставке "По машинам!" представлены лучшие коллекции филателистов города. Среди них "Танковый асс"

– коллекция, связанная с именем Героя
Советского Союза Дмитрия Лавриненко.
Дмитрий Фёдорович жил и работал в
Ульяновске, окончил танковое училище.
Только в стартовых сражениях Великой
Отечественной в 1941 году он уничтожил
52 танк а противник а. Коллекция "Броня
крепк а и танки наши быстры" Артёма
Белова объединила марки об истории
танкостроения в нашей стране, лучших
образцах техники.

Путешествие в Вену
Новый творческий год коллектив
начнет 27 сентября в 18.30 в малом зале Ленинского мемориала.
Компанию духовик ам составят лауреаты международного конкурса Елена
Рождественск ая (сопрано), Эльмира
Сидорова (сопрано), Виктор Елизаров
(баритон).
Открывая концертный сезон, духовой оркестр "Держава" приглашает
совершить музык альное путешествие
в столицу Австрии – Вену, которая не
одно столетие была центром европейской культуры. Здесь бурно развивались все виды искусства, но мировую
славу городу принесли именно композиторы – в первую очередь, великий
триумвират венских классиков: Йозеф
Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт,
Людвиг ван Бетховен.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Д уховой оркестр
"Держава" под
управлением заслуженного
артиста РФ, профессора
УлГУ Валерия Уткина
открывает сезон.
На все времена своими вальсами
прославила Вену династия Штраусов.
Имре Кальман и Франц Легар создали
здесь свои лучшие оперетты, которые
стали украшением репертуара музык альных театров Европы. Венский
филармонический
симфонический
оркестр, Венский оперный театр по
праву считаются лучшими в мире.
Вена и сегодня пронизана музыкой,
она живет и дышит ею.
В концертной программе
оркестра "Держава" прозвучит
музык а
Йозефа
Гайдна,
Вольфганга
Амадея Моцарта, Иоганна
Штрауса, Имре Кальмана
и других знаменитых композиторов, полная радости, красоты и гармонии.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
почетного члена Попечительского совета УлГУ
Виктора Васильевича Д А В Ы Д О ВА,
профессора к афедры гражданского права и процесса
Анатолия Николаевича Л Ё ВУ Ш К И Н А,
доцента к афедры физических методов в прикладных исследованиях
Юрия Николаевича ЗУ Б К О ВА,
с днем рождения
президента Ульяновского государственного университета, почетного члена
Попечительского совета УлГУ
Юрия Вячеславовича П ОЛ Я Н С К О ВА,
директора МБУ "Стройзак азчик"
Александра Ивановича Ш К А Н О ВА,
начальник а управления внешних связей,
молодежной политики и социальной работы
Светлану Ивановну П О П О ВУ,

начальник а управления информационных технологий и телекоммуник аций
Михаила Алексеевича П А РА М О Н О ВА,
профессора к афедры теории и истории государства и права
Валерия Васильевича Р О М А Н О ВА,
доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Тамару Андреевну А Х М Е ТО ВУ,
доцента к афедры теории и методики физической культуры и спорта
Валентину Павловну ГЛ АС Н О ВУ,
доцента к афедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии
Любовь Валентиновну П Р О К О Ф Ь Е ВУ,
доцента к афедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии
Людмилу Леонтьевну Е Л И СТ РАТО ВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

