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Интересно

Привет из Суоми

Ульяновцев приглашают "пообщаться"
с муми-троллями и узнать, как отличить
ненастоящего финна от истинного.

Что мы знаем о финнах? Они неторопливые, гостеприимные и любят лакрицу. Хотите узнать больше? Специалисты
фонда "Ульяновск – культурная столица"
предлагают открыть для себя финскую
культуру с помощью двух выставок, которые прибыли в Ульяновск. Реализация
проекта стала возможной благодаря
сотрудничеству фонда с Посольством
Финляндии в Москве.

Первая экспозиция носит название
"Ненастоящие финны". Она представит ульяновцам работы финского фотографа-документалиста Айно Вяянянен,
в настоящий момент проживающей в
Лондоне. Ее снимки посвящены вопросам
меньшинств, миграции и политическим
движениям. Айно жила в разных странах,
и кочевой образ жизни во многом определил стиль и жанры – столь близк ая
ей тема "ненастоящих финнов" является
исследованием собственного прошлого
фотохудожницы.
Выставк а "Ненастоящие финны" состоит из 12 пар фотографий. На к аждом портрете – люди различного происхождения,
проживающие в Финляндии, представленные в паре с пейзажем, который символизирует их личную связь со страной.
Фотографии развенчивают идею стереотипной финской идентичности, отображая сложность и уник альность к аждого
человек а, а также его особое отношение
к стране, в которой он живет.

В экспозиционный ряд вошла
часть
новой серии "Ненастоящие британцы",
которая является смысловым продолжением первого проекта. На волне активного обсуждения ситуации вокруг Brexit
Айно вновь обращает внимание на фигуру человек а, исследуя тему национальностей и меньшинств. Обе серии являются частями большого цикла "Настоящие
граждане".

Другая выставк а – "Муми-тролль и комета" – пок ажет постеры комиксов Туве
Янссон,
выпущенные
издательством
"Зангавар". В 1954 году знаменитая писательница приняла предложение крупнейшей на тот момент газеты -лондонской Evening News – начать публик ацию
авторских комиксов о муми-троллях. Их
ежедневно читали 20 миллионов человек более чем в 40 странах на протяжении 20 лет. Комикс "Муми-тролль и комета" – нестареющая классик а: опасное
небесное тело приближается к Мумидолу, обитатели остаются один на один
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с неизбежностью к атастрофы и философскими мыслями, но и здесь не унывают.
Первым выставки примет ульяновское
креативное пространство "Квартал". В
начальной дек аде марта здесь пройдут дополнительные мероприятия, которые позволят чуть лучше узнать страну
Суоми. 5 марта состоится презентация
"Как открыть креативное пространство на
примере Финляндии", которую проведет
заместитель директора фонда "Ульяновск
– культурная столица" Дмитрий Шацков.
Он расск ажет о своих наблюдениях и впечатлениях от этой северной страны.
В полдень 9 марта намечен "Городской
завтрак". Это новый формат времяпровождения для горожан. На встречу приглашаются представители НКО, активисты
и разработчики инициатив, готовые менять Ульяновск к лучшему. Это отличная
возможность найти единомышленников
для того, чтобы воплотить свои идеи в
реальность.
В эти дни в "Квартале" будут действовать акции "Рисуем муми-тролля"
и "Раскрась муми-тролля". Суть их проста: любой желающий может нарисовать
всеми любимых персонажей книг Туве
Янссон и дополнить финскую выставку
своим шедевром, либо воспользоваться
шаблоном и раскрасить муми-тролля непосредственно в "Квартале".
Вход на выставки в креативное пространство свободный. Они продлятся до
10 марта, а затем отправятся по районам
области.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Личность в истории

Каждый – эпоха
В музее СССР вспоминают ярких
политических лидеров, изменивших ход
истории.
Выставк а "Символы эпохи", посвященная известным политическим деятелям и борцам за свободу, откроется в первый день 57-го
Международного
музык ального
фестиваля "Мир, эпоха, имена..."
в Ленинском мемориале.
Экспозиция станет второй частью проекта "Люди, изменившие
мир". Она представит лидеров
Кубы, ЮАР и Турции в к ачестве национальных символов государств,
олицетворения стремлений и идеалов их граждан.
Напомним, первый этап был
посвящен пяти общественным и
политическим лидерам, которые
повлияли на мировоззрение народов: Владимиру Ульянову-Ленину,
Карлу Марксу, Мао Цзэдуну, Хо Ши
Мину и Махатме Ганди. Марафон
экспозиций, расск азывающих о
ярких исторических личностях ХХ
век а, вызвал интерес не только в Ульяновской области, но и в
России, и за рубежом. Более 40

тысяч ульяновцев и туристов из
разных стран познакомились с
историями видных общественных
и политических деятелей.
Планируется, что открытие выставки "Символы эпохи" будет
проходить в три этапа. Первая
часть экспозиции о команданте Фиделе Кастро и революционере Че Геваре заработает 2
марта. Здесь посетители увидят
портреты кубинских лидеров, выполненные художником Йосвани
Мартинесом Пересом. 15 марта
будут представлены работы, связанные с южноафрик анским государственным и политическим
деятелем Нельсоном Манделой.
Заключительная часть проекта
напомнит о жизни и достижениях политик а, символа свободной
Турции и борьбы с исламизмом
Мустафы Кемаля Ататюрк а. Она
стартует 29 марта.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
начальник а общего отдела
Светлану Николаевну ВО РС И Н У,
с днем рождения
директора ООО "Смарт–Инвест"
Анатолия Алексеевича Г Р Ы Л Ё ВА,
генерального директора ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича Ю Р К Е В И Ч А,
начальник а отдела обеспечения безопасности
Александра Михайловича Т Е Р Ё Х И Н А,

профессора к афедры онкологии
и лучевой диагностики
Инну Ивановну А Н ТО Н Е Е ВУ,
доцента к афедры пропедевтики внутренних болезней
Елену Анатольевну Ш А Л А Ш О ВУ,
ведущего программиста отдела веб-технологий
Михаила Викторовича В Е С Е Л О ВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя
и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

