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Данная тема объединила творения неординарных графиков,
живописцев, скульпторов Ульяновска в Выставочном зале
на Покровской.

Дизайнер Яна Клинк презентовала
иллюстрации к книгам "Смерть и
приключения Ефросиньи Прекрас�
ной" Ольги Арефьевой, "48 часов
Nostalgie" Валерия Бондаренко, а
также графический проект "Gothic
room". Яна родом из Самары, по об�
разованию – архитектор, работает в
известной "Студии Артемия Лебеде�
ва" в Москве. О владельце студии от�
зывается как о гении, сумевшим объ�

единить в один коллектив не одну
умную голову. Яна рисует с 16 лет.

� Еще в детстве я представляла, что
буду иллюстрировать книги на заказ.
В дальнейшем стала рисовать так,
чтобы это можно было продать. Час�
то меня спрашивают, напечатано это
или нарисовано руками. Естествен�
но, второе. Всегда важно качество.

Александр Четверкин показал гра�
фическую серию к стихам собствен�
ного сочинения "Римские каникулы",

"Лики тьмы", "Люди и тени",
"Витражи". Александр � люби�
тель, тем не менее его работы
очень востребованы. Про себя
шутит:

� Я рисую от неумения рисо�
вать, отвлеченно от всяких за�
конов и принципов. Всегда
удивляюсь, когда поступает
заказ на оформление книги
или выставки.

Дарья Косинова выставила роспи�
си по шелку. Талантливая самоучка
окончила Ульяновский госуниверси�
тет по специальностям "Мировая
экономика" и "Перевод и переводо�
ведение", трудится в компании "Вол�
га�Днепр". Днем Даша работает в
офисе, а вечером занимается твор�
чеством. Детское увлечение каран�
дашами и красками переросло в на�
стойчивое стремление освоить
сложные техники. Пробовала гуашь,

акварель, пастель. Последние не�
сколько лет ее "конек" – роспись по
шелку

� Шелк привлекает непредсказуе�
мостью, краски каждый раз ведут
себя по�разному: могут растечься
или остаться так, как их наносишь,
приобрести другой оттенок. В тече�
ние недели занимаюсь эскизом, рас�
писываю два дня. Шелк требует быс�
троты исполнения.

Живописец Дмитрий Бобрович
больше известен в Ульяновске как
декоратор, театральный художник и
мастер по изготовлению кукол. Его
работы радуют юных зрителей Теат�
ра кукол имени Валентины Леонтье�
вой, механические верблюды – ви�
зитная карточка ресторана "Сахара".
В экспозиции на Покровской Дмит�
рий раскрыл новые грани творчес�
тва.

Творения экспериментаторов вы�
соко оценены маститыми художника�
ми. По мнению заслуженного худож�
ника РФ, преподавателя Ульяновско�
го госуниверситета Бориса Скляру�
ка, "работы неординарны, эстетич�
ны, профессиональны, созданные
думающими людьми".

Татьяна Кравцова

Обширную программу предлагают
массовики&затейники 7 августа отдыхающим на Венце.

12.00�13.00, 14.00�15.00 � аллеи
Венца (от площади Ленина до Ленин�
ского мемориала) � пешеходная экс�
курсия "Литературный Симбирск" с
посещением Литературного музея
"Дом Языковых".

12.00�20.00 � территория возле
учебного корпуса Ульяновской госу�
дарственной сельскохозяйственной
академии � пункт проката "Про�
кат�Мокат", тир, прокат детских элек�
тромобилей, анимационная танце�
вальная площадка.

14.00�16.00 � площадь у здания
филармонии � конкурс рисунков на
асфальте.

16.00�17.00 � перед Областной
научной библиотекой им. В.И. Ленина
� выступление творческих коллекти�
вов детской школы искусств №8,

16.00�18.00 � площадь В.И. Лени�
на, с правой стороны от памятника
В.И. Ленину – баскетбольная пло�
щадка, конкурсы на точные броски
со штрафной линии, трехочковой ли�
нии, игры любительских стритболь�
ных команд.

16.00�18.00 � площадь В.И. Лени�
на, с левой стороны от левой трибу�

ны, � площадка для бадминтона с
бесплатной выдачей ракеток и во�
ланов.

16.00�18.00 � площадь В.И. Ле�
нина, напротив левой трибуны, �
площадка для мини�футбола, бес�
платная выдача мячей.

16.00�18.00 � площадь В.И. Ле�
нина, слева и справа от трибун, �
игры в шашки и шахматы на улице.

16.00�18.00 � площадь В.И. Ле�
нина, с левой стороны от площади, �
катание роллеров, скейтбордистов
и велосипедистов.

16.00�18.00 � площадь В.И. Ле�
нина, сбоку от трибун, � настольный
хоккей, футбол, дартс, катание на
самокатах.

17.00�18.00 � Ульяновская об�
ластная филармония � трансляция
классической музыки на Венец "Ян
Сибелиус – жизнь и творчество".

17.00�18.00 � перед Областной на�
учной библиотекой им. В.И. Ленина �
концертная программа ансамбля на�
родных инструментов под руково�
дством П. Коровицина, солистов Цен�
тра татарской культуры.

Вера Байин

Вернисаж

Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,
тел.: 42�25�25, 42�09�13

c 6 августа
"Гадкий Я" (анимация)

"Повелитель стихий" (фантастика)
"Кошки против собак" (семейная
комедия)

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте кинотеатра.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4�й этаж, тел.: 67�76�20, 67�84�84
с 6 августа

"Гадкий Я" (анимация)
"Повелитель стихий" (фантастика)
"Кошки против собак" (семейная
комедия)

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61�10�10
с 6 августа

"Солт" (шпионский боевик)
"Кошки против собак" (семейная
комедия)
"Одноклассники" (комедия)
"Начало" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�14�14
с 6 августа

"Солт" (шпионский боевик)
"Кошки против собак" (семейная
комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�32�32
с 6 августа

"Гадкий Я" (анимация)
"Повелитель стихий" (фантастика)
"Кошки против собак" (семейная
комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148,

тел. 46�45�75
6 � 11 августа

"Ученик чародея" (боевик) 11.00,
13.00, 15.00, 18.00

12 � 18 августа
"Повелитель стихий" (фантастика)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00

Кино � детям
19 и 20 августа

"Братец�медвежонок" (сказка) 11.00

Летний кинотеатр "На Венце"
(перед зданием филармонии)

6 и 7 августа
"Kurz und Gut" (анимационные и ко�
роткометражные фильмы из Герма�
нии на немецком языке с русскими
субтитрами) 21.30

13 августа
"Офицеры" (кинороман)

14 августа
"Семь стариков, одна девушка"
(музыкальная комедия)

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44�30�99)

14 августа, 14.00 – 16.00
• "Листая историю: по страницам

симбирской – ульяновской пе&
риодической печати"

• Проект "Летний Венец". Книж�
но�иллюстративная выставка на
площадке перед библиотекой

Книжно&иллюстративные выставки:
10 августа – 4 сентября

• "Дальневосточный финал".
Выставка из цикла "В веках 45�й"
11 августа – 2 сентября

• "Танки выходят в бой…" К 90�ле�
тию со дня выпуска первого совет�
ского танка
10 – 25 августа

• "Штабс&капитан… изволил шу&
тить". К 115�летию со дня рожде�
ния М. М. Зощенко
12 августа – 2 сентября

• "Мать Тереза: любовь спасет
мир!" К 100�летию со дня рожде�
ния Матери Терезы

Гадкий снаружи, но добрый внутри
Грю намерен, тем не менее, закре�
пить за собой статус главного архиз�
лодея в мире, для чего он решает вы�
красть Луну при помощи созданной
им армии миньонов. Дело осложняют
конкуренты, вставляющие высоко�
технические палки в колеса, и три си�
ротки, о которых Грю вынужден забо�
титься...

Собака по кличке Диггс – в про�
шлом лучший полицейский в своем
округе. Теперь он в отставке и не�
сет верную службу своему хозяину.
Вскоре он узнает, что самая ковар�
ная кошка Китти Галор выходит на
тропу войны и замышляет ужасный
план по установлению контроля
над всем миром. Диггс решает не�
медленно её остановить…

С 12 по 15 августа виртуозы своего
дела будут соревноваться на площа�
ди им. В.И. Ленина в создании аван�
гардной скульптуры в духе мастеров

XX века: Владимира Таплина, Казими�
ра Малевича, Константина Мельнико�
ва, Александра Кодлера. В фести�
вальные дни оценить происходящее

приедут президент и вице�президент
Союза архитекторов России Андрей
Боков и Александр Высоковский, пре�
зидент Российского Союза постав�
щиков металла Александр Романов,
председатель Европейского кольца
городов�кузнецов, мэр города Ибзиц
(Австрия) Жозев Хофмайстер. Зрите�
ли станут свидетелями завораживаю�
щего действа, а самые любопытные –
участниками мастер�классов. Кроме
того, ульяновцы смогут получить кон�
сультации у архитекторов и дизайне�
ров по планировке загородных до�
мов, перепланировке жилых помеще�
ний, использованию отделочных ма�
териалов в строительстве и ремонте.
"Изюминкой" фестиваля станет про�
ект ночной арт�подсветки объектов �
каждую готовую работу кузнецов
оснастят специальными световыми
приборами с использованием
цветовых фильтров.

Лиза Корзова

Мастера художественной ковки и кузнецы из Москвы,
Санкт&Петербурга, Воронежа, Вологды, Иркутска, Ярославля, Минска,
Одессы съедутся в наш город на III Международный фестиваль
"Поющий металл".

Фестиваль

Анонс


