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Город

"У каждого
дома – свой
характер"
На остановках Ульяновска
появились картины выпускницы УлГУ
Юлии УЗРЮТОВОЙ.
Акварели Юлии посвящены уличным пейзажам Ульяновска. Пару
лет назад она начала работу над циклом картин с видами старого Симбирска. Этим проектом художница, культуролог, фотограф
решила привлечь внимание к архитектуре Ульяновска, интересным деталям зданий, проблеме сноса старых домов.
Более 30 акварельных скетчей Юлии с видами ульяновских улиц
были размещены на карте города в популярном сервисе Izi.Travel.
Все желающие могут прогуляться по маршруту "Нарисованный
Ульяновск. Портреты домов", узнавая знакомые здания и рассматривая фасады.
"Еще в детстве я любила рисовать, а потом просто начала учиться у тех художников, которые мне нравятся, - рассказывает об
истоках своего творчества Юлия. - Посещала мастер-классы,
училась дистанционно через интернет, где многие уроки бесплатны. Нравятся Марина Трушникова, Андрей Кулагин, много иностранных художников, которые выкладывают свои мастер-классы
онлайн.
При этом я всегда ищу что-то свое. Да, в рисовании не обойтись
без знания материалов, каких-то основ по цвету, перспективе,
композиции, но в конечном итоге авторский почерк рождается
только из собственных поисков. Ты берешь лист, свои идеи, представления о цвете и сюжет – вот тогда получается то, что потом
становится твоим стилем".
"Нарисованный" маршрут проходит по улицам Ленина, Гончарова,
Федерации, Радищева. Идея разместить работы на сервисе для
путешественников появилась у Юлии в период пандемии, когда
возможности прогулок и передвижения туристов были ограничены. При желании можно пройтись по этому маршруту со смартфоном, увидеть привычные здания с новой стороны.
Теперь это путешествие дополнили и оформленные работами
Юлии остановки в центре города.
"Не всегда рисую "раскрученные" достопримечательности, - признается художница. - Изображаю интересные аутентичные дома.
Со временем сложились целые серии, состоящие из видов зданий той или иной улицы. Многие из объектов поддерживаются в
хорошем состоянии, но, к сожалению, некоторые сносят, и город

теряет изначальный облик. Даже за время действия моего проекта несколько зданий были ликвидированы. Мне интересно рисовать не только старую архитектуру, но и сталинки, хрущевки,
монолитки.
У каждого дома – свой характер, раскрывающийся в деталях:
изящной резьбе, интересных крышах, калитках, воротах и фасадах, которые хочется рассматривать. Улица Московская-Ленина
– одна из моих самых любимых, накопилось много ее зарисовок.
Здесь здания не просто сохранились, а в большинстве своем поддерживаются в хорошем состоянии. Интересно показать сочетание архитектуры разных эпох".
Юлия Узрютова окончила факультет культуры и искусства
Ульяновского государственного университета. Прошла во всероссийской Школе нового искусства курс обучения, посвященный
городской среде, работает журналистом Федерального агентства
социальной информации. Среди ее проектов – "Последние динозавры эпохи" (посвящен архитектуре СССР), "Истории старого
города", "Города мира". К сфере интересов Юлия относит междисциплинарные арт-проекты, рассказывающие о повседневной
жизни, архитектуре, природе и людях.
Акварели, скетчи и фотографии Юлии опубликованы в международной антологии You Will Remain, представлены на выставках
"73", "Моя Италия", "Истории старого города", презентации городов литературы ЮНЕСКО в Рейкьявике. Из темы нарисованного
города родились и другие проекты Узрютовой.
"Сегодня в мире художников популярно рисование зданий с точки
зрения не только их архитектуры, но и "характера", - рассказывает автор. - А поскольку я давно рисую городские пейзажи, решила запустить проект "Портрет вашего дома". Одни хотят увидеть
свою дачу, другие – многоэтажку, в которой они живут, у кого-то
просто есть любимое здание, и они хотели бы иметь акварель
с его видом. Среди уже готовых "портретов" домов – хрущевка
в Ульяновске, дача в Подмосковье, вилла в Португалии. Ко мне
часто обращаются и за открытками с видами города, люди хотят
сохранить на память исчезающий шарм Симбирска".
Яна СУРСКАЯ.
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Сто сумочек
– не предел!

женщины не только лучше слышат, чем
мужчины, но еще и различают более широкий диапазон эмоциональных оттенков,
например, плач.

Собрали для вас интересные
факты о том, как устроены
женщины, что движет
их поступками и эмоциями
и почему они такие особенные.
Женщина - действительно одно из чудес природы. Она может буквально все: воспитывать
детей, пробивать себе путь по карьерной
лестнице, печь блины, ходить на родительские собрания, наравне с мужчинами отстаивать интересы страны, двигать мебель, когда
в квартире перестановка, и за 5 минут делать
прическу и макияж не хуже любого стилиста.  
Любопытные факты о представительницах
прекрасного пола подтверждают все вышесказанное, причем о большинстве сами женщины, как правило, не догадываются.
• В детском и подростковом возрасте психические связи у девочек начинают формироваться раньше, чем у мальчиков. Вот
почему у женщин более развиты процессы
мышления и эмоциональная сфера.
• Калигинефобия, также известная как венустрафобия, является не чем иным как
страхом перед красивыми женщинами. Как
правило, ею страдают юноши, и чаще всего
эта фобия перед красотками проходит в более старшем возрасте, но тем не менее не
всем мужчинам удается победить ее даже
в зрелом возрасте. Все-таки красота - это
страшная сила!

• Известно, что в день женщины говорят на
13 тысяч слов больше, чем мужчины.
• Ученые провели исследования среди женщин, которые регулярно пользуются губной
помадой. Выяснилось, что в течение всей
жизни дамы съедают около 2-3 кг этого
средства макияжа.
• Женщины лучше, чем мужчины запоминают, где находятся те или иные вещи.
Действительно, как часто муж просит помочь найти ему носки, галстук или рубашки
в его собственном отделении гардероба?
• На улице женщины склонны ориентироваться на здания и вывески, а мужчины используют для описания пути направления и
расстояния. Поэтому женщина с большей
вероятностью скажет: "Идите прямо до магазина цветов, затем поверните направо,
пока не дойдете до моста". Мужчина же
скажет иначе: "Вам нужно проехать 5 км на
север, затем на улице Свободы повернуть
на восток и продолжать ехать в этом направлении еще 4 км".
• Нейронов в мозговых центрах, которые
отвечают за язык и слух, у девочек на
11 % больше, чем у мальчиков. Поэтому

• Женщины лучше, чем мужчины различают
оттенки цветов. Поэтому синий и темно-синий — два совершенно разных оттенка, не
говоря уже о розовом, фиолетовом, пурпурном или лиловом цветах. Есть версия, что
такое восприятие цвета сформировалось в
процессе эволюции: пока мужчины сражались за территорию с другими племенами
или ходили на охоту, женщины берегли домашний очаг, и такая особенность помогала
им быстро находить съедобные растения.
• У девочек мелкая моторика развивается
раньше, чем у мальчиков. Это придает научное обоснование стереотипу о том, что у
женщин более аккуратный почерк. И кстати,
представители разных полов вообще пишут
по-разному.
• У мужчин нос на 10 % больше, чем у женщин. Это связано с тем, что у мужчин, как
правило, больше мышечной массы и им
требуется больше кислорода, а значит и
ноздри у них увеличиваются. Разница в размерах начинает проявляться примерно в 11
лет, когда у мальчиков развивается мышечная ткань, а у девочек образуется жировая.
• В среднем, за жизнь женщина покупает 111
сумок, сумочек, косметичек и кошелечков.

этом посторонние предметы. Только голыми руками.
• Население России, по данным последней
Всероссийской переписи, на 10,5 миллионов человек превалирует над мужским.
• Всем знакомо утверждение, что "мужчины
не плачут". Но так ли это? Отнюдь нет – в
ходе исследований выяснилось, что мужчины в среднем плачут от 6 до 17 раз за год.
Тем не менее, это не идет в сравнение с
тем, как часто плачут представительницы
слабого пола – как правило, от 30 до 64 раз
за год. Это примерно раз в неделю.
• "Эффект чирлидера" — теория, что девушки выглядят более привлекательными в
группах, научно доказана.
• У вас сложилось впечатление, что женщины проводят очень много времени перед
зеркалом? Что же, это действительно так –
они на самом деле очень любят глядеться
в зеркало и уделяют этому занятию невероятно большое количество времени: 120
часов или пять дней в год.
• "Болезнь принцесс" - это термин, используемый в Китае и Корее для описания
психологического феномена у девушек с
признаками нарциссизма, эгоцентризма и
мелодраматичности, из-за которых они ведут себя как принцессы.
• Не то, чтобы женщины совсем не лгут, просто они делают это гораздо реже мужчин.
В среднем, мужчина говорит неправду примерно шесть раз за день, тогда как слабый пол ценит честность чуточку больше.
Женщины, как правило, врут около трех раз
за день.

• Если вы женщина, которая хочет посостязаться с мужчиной "в гляделки", подумайте
еще раз – скорее всего, вы проиграете. И
это не ваша вина. Представительницы слабого пола моргают примерно в два раза чаще, чем мужчины, – научный факт.

• Два самых высоких показателя IQ в истории
человечества принадлежат женщинам.

• В Гонконге женщина, которой изменяет муж
имеет право его убить, но не применяя при

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

