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Сотрудничество

� cпросили на лекции студентов факультета культуры и искусства
УлГУ директор Приволжского филиала Государственного центра
современного искусства Анна Гор и доктор искусствоведения
из Мюнхена Хайнц Шютц.

Никто из молодых людей не смог отве�
тить. И такая неосведомленность, по
словам Анны Гор, беда современного
поколения:

� Молодежь владеет компьютерными
технологиями, ездит на модных автомо�
билях, но плохо или вообще не знакома с
современным искусством, к чему и отно�
сится public art. Это искусство в город�
ской среде, ориентированное на непод�
готовленного зрителя и подразумеваю�
щее взаимодействие с городским про�
странством. Мы не случайно выбрали
для проведения лекций УлГУ. Здесь об�
учается будущая культурная элита Улья�
новска – начинающие дизайнеры, танцо�
ры, журналисты, художники… Жизнь
идет дальше, и наше представление об
искусстве не должно ограничиваться, к

примеру, картинами Айвазовского. Ны�
нешнее время также рождает талантов,
творчество которых признает мировое
сообщество. Студенты должны знать их
имена и творения.

Лекция господина Шютца на ФКИ –
первый шаг к восполнению пробела в
сознании молодежи. Приволжский фи�
лиал Государственного центра совре�
менного искусства готов к дальнейшему
сотрудничеству с Ульяновским госуда�
рственным университетом.

Хайнц Шютц � автор многочисленных
публикаций и монографий, посвящен�
ных различным аспектам public art, мно�
го лет возглавлял Комитет искусства на
стройке и в открытом пространстве
Мюнхена. С 1985 года – постоянный
корреспондент журнала "Kunstforum
international". Работал как преподава�
тель Академии искусства в Мюнхене, в
Мюнхенском университете Людви�
га�Максимилиана. Курирует public art не
только на Западе, но и в России. Его но�
вый проект "Performing the city" посвя�
щен искусству перфоманса 1960�1970
годов в крупнейших городах мира � от
Москвы до Сан�Пауло. На лекции для
студентов господин Шютц затронул та�
кие темы, как искусство в городском
пространстве и искусство обществен�
ности.

Немецкий гость рассказал, что во вто�
рой половине XX века художники начали
покидать музеи, выставочные залы, га�
лереи, вынося свои скульптуры и ин�
сталляции на улицы и площади. Мотива�
ция была разная. Кто�то критиковал об�
щественно�политические события, тем
самым достигая демократической фор�
мы публичности. Кто�то хотел доказать,
что произведение может быть привяза�

но к разным местам городского про�
странства.

Термин "public art" относится к произ�
ведениям искусства, которые были со�
зданы специально для расположения и
демонстрации в общественном месте,
чаще всего под открытым небом. Фор�
мы выражения public art различны: па�
мятники, мемориалы, скульптуры, тан�
цы, процессии, даже речевки. Некото�
рые художники, работающие в этой об�
ласти, пользуясь преимуществами от�
крытого пространства, создают мас�
штабные объекты. В последние трид�
цать лет наибольшей популярностью у
критиков и зрителей пользуются работы
Роберта Смитсона, Христо, NONDA и
Энтони Гормли.

После встречи со студентами Анна Гор
и Хайнц Шютц обсудили с руко�
водством университета и про�
фессорско � преподавательским
составом факультета культуры
и искусства возможности со�
трудничества. Анна Гор под�
черкнула, что их Центр готов
предоставить обучающие ма�
териалы о современном искус�
стве, организовывать мас�
тер�классы маститых художни�
ков:

� В ближайшие два месяца со�
стоятся визиты мастеров из
США и Германии, каждый из ко�
торых представит собственное
направление. Ульяновск может
стать важным пунктом в геогра�
фии городов современного ис�
кусства благодаря вкладу сту�
дентов и преподавателей УлГУ.

Татьяна Кравцова

Протест недели
Вувузелы, ставшие популярными на прошедшем чемпионате

мира по футболу в ЮАР и запрещенные на стадионах в Европе,
зазвучали в ходе общенациональной забастовки во Франции.
Учителя, почтальоны и сотрудники транспортных компаний вы�
шли на улицы в знак протеста против планов властей увеличить
возраст выхода на пенсию. Манифестации по всей стране со�
брали два с половиной миллиона человек. Однако правитель�
ство заявляет, что уличные марши на ход реформы не повлияют.
Сейчас официальный возраст выхода на пенсию во Франции � 60
лет. Предполагается, что он должен увеличиться до 62 лет, но не
сразу, а постепенно, к 2018 году. Для президента Саркози эта
реформа может стать роковой. Рейтинг его популярности – 32%.
Ниже не было ни у одного главы Франции.

Рейтинг недели
Московский государственный университет имени Ломоносова

попал в первую сотню рейтинга лучших вузов мира, заняв 93�е мес�
то из 200. В прошлом году МГУ занял только 101�е место, а в 2008
году был на 183�м. Кроме МГУ, в 2010 году ни один российский вуз
не попал в список, хотя год назад на 168�м месте оказался
Санкт�Петербургский госуниверситет. Первое место в рейтинге � у
Кембриджского университета (Великобритания), второе – у Гарва�
рдского (США). По сравнению с прошлым годом эти вузы поменя�
лись местами. На третью позицию попал Йельский университет
(США). Из десяти первых мест шесть заняли американские учебные
заведения и четыре � британские. Основными критериями оценки
стали академическая репутация заведения и легкость, с которой вы�
пускники вуза могут устроиться на работу.

Проект недели
В Верховную раду Украины внесен законопроект о двуязычии

страны, обещанный президентом Виктором Януковичем. В слу�
чае если документ будет принят, русский язык станет вторым
официальным — на нем будут говорить на телевидении и радио,
обучать студентов в вузах и детей в школах. Родным языком рус�
ский считают 29,6% населения Украины согласно переписи на�
селения 2001 года. Тем же законопроектом расширяются права
языков (свободное использование, защита и развитие) других
нацменьшинств. К таковым отнесены белорусский, молдавский,
румынский, татарский, армянский и ряд других. Инициаторы за�
конопроекта из Партии регионов не скрывают, что единственной
причиной, по которой русский язык не делают вторым госуда�
рственным, является необходимость менять конституцию.

Намерения недели
Пастор из Флориды Терри Джонс на девятую годовщину терактов

11 сентября собирается сжечь десятки томов Корана. Власти боят�
ся, что акцию священника небольшой церкви используют радикаль�
ные исламисты. Сам Терри Джонс уже получил более сотни писем с
угрозами и теперь носит с собой пистолет. От своей идеи, несмотря
на протесты Белого дома и госдепартамента, Джонс отказываться
не собирается. Он считает, что его акция "разоблачит ислам как
жестокую и репрессивную религию и отдаст дань уважения людям,
зверски убитым в терактах". Против намерений выступили практи�
чески все конфессии Флориды. Десятки церквей, еврейские сина�
гоги, а также ряд мусульманских организаций решили провести 11
сентября мероприятия в пику акции Джонса, например, публичные
чтения фрагментов из Корана.

Напасть недели
Для тушения лесных пожаров в Алтайский край направлена

авиация МЧС России. Со стихией борются три сотни пожар�
ных и около ста единиц техники. В селе Николаевка Михай�
ловского района спасатели эвакуировали жителей более 50
домов. Погорельцев на автобусах вывезли в пункты времен�
ного размещения. Огонь угрожает еще трем поселкам. Стала
ясна причина возгораний. Пожар возник в среду из�за резко�
го усиления ветра до 28 метров в секунду. Он пожаловал с
территории соседнего Казахстана, что удалось установить
благодаря снимкам из космоса. За час огонь преодолел рас�
стояние в 11 километров.

Зараза недели
Число больных лихорадкой Западного Нила в Волгоградской

области за неделю выросло до 319 человек. С середины июля от
данного заболевания умерли пять жителей региона. По данным
Роспотребнадзора, случаи заболевания отмечены во всех воз�
растных категориях, но особенно страдают люди старше 60 лет,
отягощенные хроническими заболеваниями. Лихорадка Запад�
ного Нила — вирусное заболевание, переносимое комарами.
Недуг характеризуется воспалением мозговых оболочек, сис�
темным поражением слизистых оболочек и лимфаденопатией.

Проблема недели
России хватит зерна, чтобы обеспечить население продоволь�

ствием, а животноводство кормами. Но следующим летом предсто�
ит собрать не менее 80 миллионов тонн зерна, чтобы нивелировать
потери этого года. Пожары и засуха погубили посевы на территории
в 13 миллионов га, что составило 17% от общей посевной площади в
стране. Но дефицит зерна в этом году стране не грозит, обнадежи�
вают в Минсельхозе. Потребности по потреблению зерновых оце�
ниваются в 77 миллионов тонн, которые удастся обеспечить за счет
урожая этого года и переходящих запасов зерна. Не являются кри�
тичными и цены на продовольствие. Исключение — стоимость греч�
ки, которая за август подорожала на треть в основном из�за ажиота�
жа и спекуляций.

Ольга Апрельская

с днем рождения
директора

высшего колледжа
УлГУ "Заволжье"

Анатолия
Ивановича

ДРУЗИНА.
Желаем здоровья,

благополучия и успе�
хов.

Ректорат,
ученый совет,
профком УлГУ

с днем рождения
директора ООО "Сатеник�Мрамор Сервис"

Араика Галустовича ВЕРДОЯНА,
члена Попечительского совета

Виктора Васильевича ДАВЫДОВА,
генерального директора

ЗАО "Симбирская литьевая компания"
Илью Александровича ТАРАНОВА.

Желаем долгих лет жизни, крепкого здо�
ровья и успехов в работе.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ

Поздравляем

в деканат медицинского факультета
ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК на должность
СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА.

Квалификационные требования:
высшее образование,
стаж работы в учебном заведении,
владение компьютером.

Тел.: 32<08<27, 32<73<23.

Работа


