
В экспозицию вошли 25 работ, написанных
за последние три года, - пейзажи и жанровые
произведения. Виктор Сафронов известен
прежде всего как исторический живописец.
Его картины легко узнать на любой, самой
масштабной выставке. Их отличает глубоко
осознанное стремление к предельной прав-
де в изображении народного бытия, к каким
бы сложным, порой трагическим страницам в
истории Отечества мастер не обращался. В
то же время излюбленной категорией явля-
ется пейзаж, порой насыщенный жанровыми
мотивами, но чаще всего это картины приро-
ды, наполненные глубоко личным чувством
непреходящей красоты мира.
Именно пейзаж занимает главное место на
юбилейной выставке Виктора Алексеевича
"Земля обетованная". Для Сафронова как
для подлинного художника источником ис-
тины и вдохновения всегда были природа
и люди, живущие в гармонии с окружающей

средой. Пейзажи Сафронова отличает глу-
бокая любовь к немудреным красотам сред-
нерусской глубинки, которые издавна пишет
художник в селе Риновке Тереньгульского
района.
Зрителю открывается пространство, тесно
слитое с пределами деревенского дома, дво-
ра. Лес, поле, речка – это тоже близкое, обжи-
тое обиталище человека. В каждом пейзаже
главенствующую роль играет небо, опреде-
ляющее состояние, в которое погружен уго-
лок земли, изображенный художником.
Сафронов – художникхудожникху особого склада.
Кажется, ему в равной степени подвластны
любые жанры и любые направления в живо-
писи. В раннем творчестве он зарекомендо-
вал себя как художник,художник,ху близкий к поколению
шестидесятников. Произведения 1970–1990-
х годов стали классикой российского реа-
листического искусства. Картины хранятся
в музеях страны и за рубежом: в собраниях

УльяновскогоУльяновскогоУ областного художественногохудожественногоху
музея, ГосударственнойГосударственнойГ Третьяковской га-
лереи, Красноярского художественногохудожественногоху му-
зея, Художественно-мемориального музея И.
Репина, в Министерстве культуры РФ, в част-
ных собраниях России, Германии,Германии,Г Венгрии,
США, Италии, Франции.

Виктор Сафронов - истинно народный художник.художник.ху
На протяжении огромного творческого пути он
всегда чувствует себя частицей большого рус-
ского мира. И пейзажная живопись Сафронова,
представленная на выставке "Земля обетован-
ная", проникнута этим глубоким чувством.

Иван ШАТОВ.

УЛьяНОВСКИЙНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 П ПОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛОЗДРАВЛяяЕМЕМЕМ!!

С юбИЛЕЕМ
первого проректора-проректора по учебной работе
Сергея борисовича бакланова,
директора центра "Карьера" Николая Викторовича Лаптева,
заведующего кафедрой терапии и профессиональных болезней
Александра Михайловича Шутова,
ведущего инженера отдела по энергетике, теплохозяйству и вентиляции
Надежду Михайловну Елизарову,
старшего преподавателя кафедры инженерной физики
Светлану юрьевну Максимову,

С ДНЕМ РОжДЕНИя
вице-президента Ульяновской областной нотариальной палаты
Ольгу Васильевну Шикину,
председателя совета директоров ООО "Алкогольная производственная компания"
Игоря Витальевича Певко,
директора Центра интернет-образования
Аллу Евгеньевну Костишко,

начальника управления довузовского образования Лилию Ахметовну Хамидуллину,
начальника экономического отдела Альфинур Ахтямовну Салимжанову,

заместителя главного бухгалтера Светлану Ильиничну Макарову,
декана факультета повышения квалификации преподавателей

Маргариту Анатольевну Ковардакову,
декана бизнес-факультета Ирину борисовну Романову,

заведующего кафедрой техносферной безопасности
Валерия Валентиновича Варнакова,

заведующую кафедрой педагогики профессионального образования и социальной
деятельности Елену Николаевну Львову,

заведующего кафедрой связей с общественностью, рекламы и культурологии
Арбахана Курбановича Магомедова,

профессора кафедры журналистики, филологии, документоведения и
библиотековедения Татьяну Николаевну Васильчикову,

профессора кафедры радиофизики и электроники Дмитрия Германовича Санникова,
профессора кафедры теоретической физики

Виктора Михайловича журавлёва.

В программу	 	 Международного музыкального фестиваля "Мир,
эпоха, имена…"	 	 включена выставка, посвященная юбилею
Александра Скрябина, одного из крупнейших представителей рус-
ской музыкальной культуры рубежа XIX-XX веков. Она разместит-
ся в выставочных залах квартиры-музея семьи Ульяновых.
Композитор, пианист, философ и новатор Серебряного века по-
явился на свет		 	150 лет назад. Ему была отмеряна не слишком
долгая, но очень насыщенная и яркая жизнь, о чем и рассказы-
вают материалы выставки, предоставленные для экспонирования
в УльяновскеУльяновскеУ Мемориальным музеем А.Н. Скрябина (Москва) и
дополненные предметами соответствующей эпохи из фондов
Ленинского мемориала. 		
ГодыГодыГ жизни Александра Николаевича — время, когда художнихудожниху -
кам пришлось уступить место фотографам, благодаря этому,
жизнь Скрябина оказалась фиксированной достаточно подробно.
Сохранилось множество его фотопортретов: трогательного малы-
ша, юного кадета, студента, молодого щеголя, признанного музы-
канта.		Уникальные фотографии, документы, страницы дневнико-
вых записей Скрябина откроют интересные факты его биографии,
позволят ближе познакомиться с культурной жизнью Серебряного
века, окунуться в атмосферу творчества композитора и настро-
иться на восприятие музыки этого великого мечтателя.

Интересный факт. Композитор был олицетворением того, что
называется творческой натурой – непрактичным и невниматель-
ным. Проверяя точность нотных записей своих сочинений за
роялем, он играл музыку, которую ему подсказывал внутренний
слух, не обращая внимания на несоответствия в нотном тексте.
Несколько концертов Скрябина в Париже не состоялись из-за
того, что он не смог уладить договорные вопросы. А на конспира-
тивные любовные письма Татьяне Шлёцер композитор забывал
клеить марки, поэтому их получали и оплачивали родственники
девушки, неодобрительно относившиеся к ее связи с женатым
мужчиной.
Среди его друзей были знаменитейшие поэты, художники,художники,ху теа-
тральные деятели.	 	Об их отношениях со Скрябиным, а также
о взаимодействии творчества композитора с художественно-фихудожественно-фиху -
лософскими исканиями Серебряного века можно узнать в тема-
тическом			разделе "Круг Скрябина".
Другом Скрябина и своеобразным "Третьяковым для музыкан-
тов" был меценат Митрофан Беляев.	 	 УслышавУслышавУ игру малоиз-
вестного пианиста-композитора, он сразу поверил в его даро-
вание и на протяжении всей своей жизни помогал	 	Александру
Николаевичу: оплачивал музыкальные сочинения, лечение в
Германии,Германии,Г организовал его первый тур по Европе. О нем и других
благотворителях рассказывают документы и фотографии специ-
ального раздела выставки "Музыкант и меценаты".
Скрябин – личность во многом неординарная. В определенный
момент своей жизни он перестал быть только композитором, пи-
анистом, воплощая собой популярную в то время идею синтеза.
Современники называли его философом музыки.	 	 "Искусство
должно быть праздничным, - говорил он, - должно поднимать,
должно чаровать". Но на деле музыка его оказалась столь

новой и непривычной, столь дерзкой, что, например, исполнение
его Второй симфонии в Москве 21 марта 1903 года превратилось
в форменный скандал. Мнения публики разделились: одна поло-
вина зала свистела, шикала и топала, а другая, встав возле эстра-
ды, бурно аплодировала. "Какофония" - таким страшным словом
назвал симфонию мэтр и учитель Николай Римский-Корсаков, а
вслед за ним и десятки других музыкальных авторитетов.
Но Скрябин ничуть не был смущен. Он уже ощущал себя месси-
ей, провозвестником новой религии. Такой религией для него бы-
ло искусство. Он верил в его преобразующую силу, в творческую
личность, способную создать новый, прекрасный мир. Он мыс-
лил модными тогда планетарными масштабами. "Иду сказать им,
- писал он в эти годы, - чтобы они... ничего не ожидали от жизни,
кроме того, что сами по себе могут создать... Иду сказать им, что
горевать не о чем, что утраты нет. Чтобы они не боялись отчая-
ния, которое одно может породить настоящее торжество. Силен
и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его".
Под влиянием такого воинствующего оптимизма Скрябин в 1903
году написал знаменитую Четвертую сонату для фортепьяно, в
которой передано состояние неудержимого полета к манящей
звезде. Для исполнения своей музыкальной феерии композито-
ру понадобилось расширить оркестр, включить хор, фортепьяно,
а кроме того, ввести в партитуру нотную строку, обозначавшую
цветовое сопровождение, для чего он придумал специальную
клавиатуру.
Именно Скрябин создал особую систему, по которой каждому
звуку соответствует определенный цвет. Он придумал понятие
"цветомузыка", намного опередив свое время.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Все цвета … музыки
Ульяновцам представят уникальные материалы о судьбе легендарного 
композитора Александра Скрябина.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Красота в правде
К 90-летию ульяновского художника Виктора Сафронова 
открылась выставка его работ "Земля обетованная".
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