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Наталью Михайловну СЕДРЕЕВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-

рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Сегодня в квартире-музее семьи 
Ульяновых (пл. Ленина, 1в) состоится 
открытие выставки "Необыкновенные 
путешествия по Евразии: исторические 
костюмы и народные типы в западноев-
ропейской и русской гравюре XVIII-XIX 
веков", предоставленной для экспони-
рования Государственным историко-ар-
хитектурным и художественным музе-
ем-заповедником "Остров-град-Свияжск" 
(Республика Татарстан).

На протяжении многих столетий пред-
ставления жителей Западной Европы о 
людях, населяющих восточные терри-
тории, опирались на разрозненные, за-
частую полуфантастические сведения. 
Визуальные образы населения Русского 
государства (позднее Российской импе-
рии) и азиатских народов стали появлять-
ся в XVI– XVII вв., особенно характерны 
для XVIII– начала ХIX вв.

Восемнадцатое столетие вошло в исто-
рию как эпоха Просвещения – время рас-
пространения образования и книжной 
культуры, развития наук и активной попу-
ляризации научных знаний. Огромный ин-
терес вызвало познание стран и народов. 

Исследователи-путешественники в 
экспедициях сами делали рисунки или 
привлекали профессиональных худож-
ников, фиксировали типичный облик 
встреченных людей, рисовали костю-
мы. Предписывалось, что в изображе-
ниях иноплеменных народов надлежит 
"стараться списывать с них вернейшие 
портреты и сохранять в оных характер, 

свойственный каждому народу или пле-
мени, ибо в рисунках натура, должна быть 
представлена, как она есть, а не так, как 
она может быть красива и совершенна".

В XVIII– начале ХIX вв. были опублико-
ваны многочисленные иллюстрированные 
книги, атласы, альбомы, посвященные 
описаниям различных уголков планеты 
и стран, обычаям и нравам их обитате-
лей. Эти издания несли познавательную 
и визуальную информацию, открывали 
широкий мир за пределами своего места 
проживания.

Подобные гравюры выпускались и в 
России, и в Западной Европе, имели 
успех у образованной публики. Нередко 
изображения кочевали из одного издания 
в другое, точно повторяясь, либо подвер-
гаясь некоторым изменениям.

Собранные к концу XVIII века графи-
ческие сведения о народах Российской 
империи систематизировал гравер Х. 
Рот, издававший в 1774-1775 гг. журнал 
"Открываемая Россия".

Сегодня комплекс его гравюр исследо-
ватели называют "костюмы Георги", так 
как они были изданы Иоанном Готлибом 
Георги, известным ученым и путеше-
ственником, членом Петербургской ака-
демии наук. В его труде "Описание всех 
обитающих в Российском государстве 
народов, их житейских обрядов, обыкно-
вений, одежд, жилищ, упражнений, за-
бав, вероисповеданий и других достой-
нопамятностей" впервые Россия была 
широко и зрелищно представлена как 

многонародная империя, "от лопарей до 
камчадалов". Гравюры из этого источника 
многократно воспроизводились в других 
изданиях XVIII–ХIX вв.

Часть этих работ представлена на вы-
ставке. Они, несомненно, вызовут инте-
рес посетителей, как и элементы наци-
ональных костюмов жителей Поволжья 
конца XIX– начала ХХ вв.

Выставка дополнена материалами из 
личного фонда Дмитрия Архангельского, 
хранящегося в музейном собра-
нии Ленинского мемориала. Дмитрий 
Иванович – талантливый художник и не-
утомимый пропагандист искусства, увле-
ченный краевед и этнограф страстный 
коллекционер, один из главных творцов 
культуры Симбирско-Ульяновского края. 
Русский по происхождению, художник 
оказался весьма чутким исследовате-
лем национальных культур Среднего 
Поволжья. Народное творчество чува-
шей, мордвы, татар было для него бес-
ценным материалом.

Костюмы, утварь, украшения собира-
лись им и многократно зарисовывались, в 
этих рисунках чувствуется рука опытного 
этнографа. Четкость и точность делают 
их документальными источниками для 
этнографических исследований, изуче-
ния народного искусства и национального 
орнамента.

Кроме костюмов и их элементов, аква-
релей Архангельского на выставке пред-
ставлены открытки с "типами России", 
изданные в начале XX века, альбом 

"Русские народы. Европейская Россия. 
Наброски пером и карандашом" выпущен-
ный в 1894 г. в Москве; листы из печат-
ного издания "Народы России" и другие 
материалы.

Яна СУРСКАЯ.

"Из дальних странствий возвратясь"
Ульяновцев приглашают стать исследователями моды народов Поволжья.

26 и 27 мая во Дворце книги в рамках 
Недели книжного искусства областного 
проекта "Книгомания-2021" пройдет фе-
стиваль "Вокруг книги".  

Печатная книга – привычный для мно-
гих предмет передачи информации. Но 
обретение книгой своего оформления 
– сложный процесс, в котором тесно
переплетаются художественное творче-
ство и техника. Книга – зеркало эпохи,
она не раз меняла свою форму, но всег-
да оставалась одной из важнейших хра-
нительниц "памяти" предков. Это центр
объединения видов творчества мастеров
различных направлений.

Мало кто задается вопросом, кто и ка-
ким образом создает удивительные ил-
люстрации, набирает текст, оформляет 
страницы, мастерит переплет и какие 
при этом используются техники и техни-
ческие средства.

Через книжные выставки, викторины, 
квесты, мастер-классы и встречи с людь-
ми, имеющими отношение к искусству 
книжного издания, гости фестиваля за-
ново откроют для себя мир книг.  

Посетителей фестиваля ждут твор-
ческие встречи и мастер-классы от из-
вестных ульяновских иллюстраторов: ху-
дожника Павла Клементьева и писателя 
Андрея Медведева.

Здесь можно будет узнать, как создает-
ся бумага и самостоятельно создать бу-
мажный лист, увидеть печатный станок и 
познакомиться с различными шрифтами. 
Специалисты музея "Симбирские типо-
графии" музея-заповедника "Родина В.И. 
Ленина" проведут мастер-класс по соз-
данию корректурного оттиска "От набора 
до печати" и расскажут о таких профес-
сиях как наборщик, корректор, батыйщик 
и тередорщик.

На литературной площадке "Вокруг 
книг ульяновских поэтов" будут зву-
чать стихи из сборников разных лет. 
Занимательные квесты отправят участ-
ников в путешествие по истории пись-
менности и познакомят с процессами 
книжного искусства.

Выставка "Из глубины веков" расска-
жет, как оформлялись книги в прошлом, 
а с помощью видеоэкскурсии можно бу-
дет взглянуть на издания из библиотек 
Императорского дома Романовых.

На интерактивном занятии "Из сказки 
в комикс" гости попытаются переложить 
литературное произведение в рисован-
ную историю. На площадке "Сам себе 
мастер" любой желающий сможет со-
здать миниатюрную иллюстрированную 
книгу и посетить выставку вариантов со-
временного переплета, увидеть технику, 
с помощью которой его создают.

Любители интеллектуальных игр сра-
зятся в "Книголото" и попытаются опре-
делить название произведения по об-
ложке и описанию.

На виртуальной площадке Zoom со-
стоится беседа "ЛитРес – далекий и 
близкий", из которой слушатели узнают 

о проекте, популярных книгах и о фор-
мировании библиотечного комьюнити во-
круг проекта.

Площадки фестиваля будут орга-
низованы на территории библиотек 
Централизованной библиотечной систе-
мы города. 

Одним из ключевых мероприятий ста-
нет встреча с Галиной Юзефович – по-
жалуй, главным современным литера-
турным критиком России, чьему мнению 
доверяют миллионы читателей. Галина 
Леонидовна печатается в самых из-
вестных журналах, ведет свой канал на 
YouTube, руководит мастерской литера-
турной критики в Creative Writing School, 
работает в жюри литературных премий 
"Национальный бестселлер" и "НОС".

Михаил ГОРИН.

Не только текст
Книгоманы встретятся с известным 
литературным критиком Галиной ЮЗЕФОВИЧ. 
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