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Концептуальный художник из Гамбурга Кристоф Шефер провел мастер�класс
для начинающих и опытных художников, дизайнеров, архитекторов на базе
Ульяновского госуниверситета.

ПРИЕЗД господина Шефера �
часть длительного проекта
"Raum fuer Raum" ("Арт�город")

Немецкого культурного центра имени
Гёте и Приволжского филиала Госуда�
рственного центра современного иску�
сства в Нижнем Новгороде. Два месяца
назад директор филиала Анна Гор объя�
вила о готовящемся визите Шефера на
лекции для студентов и преподавателей
УлГУ другого немца � доктора иску�
сствоведения из Мюнхена Хайнца Шют�
ца.

� Наша цель – познакомить творческих людей
с направлениями современного городского ис�
кусства, � рассказывают старший научный со�
трудник ПФ ГЦСИ Ольга Татосьян и начальник
отдела Департамента развития социальной
сферы Ульяновской области Анна Карвалейру.
– В таких небольших городах как Ульяновск у
людей практически нет возможности увидеть

урбанистические виды искусства, которые по�
пулярны за границей. Поэтому мы стремимся
приглашать художников такого направления как
Кристоф Шефер. Мастер�классы помогут начи�
нающим творцам осмыслить свое место в мире,
иначе взглянуть на пространство, где они живут
и работают, попытаться изменить его, сделать
ярче и комфортнее. Следующим этапом
"Арт�города" станет конкурс для ульяновцев на
реализацию творческого проекта. Победитель

получит поддержку. Думаем, что участники ра�
бочей встречи с Кристофом первыми проявят
инициативу.

Кристоф Шефер – известная личность на За�
паде. В своей деятельности он основывается на
точных наблюдениях за повседневной жизнью,
изложенных посредством урбанистической
лексики. В биографии концептуалиста Шефера
– много значительных моментов. Он создал
Анти�монумент Красной Рурской армии в Эссе�
не и Дортмунде в рамках программы "Рур –
культурная столица Европы 2010". Недавно вы�
шла книга "Город – наша фабрика" � эссе с ав�
торскими иллюстрациями. Художник�писатель
в шести главах излагает историю урбанистики.
Основная мысль Кристофа Шефера заключает�
ся в том, что город – место производства, где
представители разных субкультур, художники и
дизайнеры постоянно открывают новые про�
странства и трудятся в них. При этом каждый хо�
чет занять свое место под Солнцем, борясь с
конкурентами за лидирующие позиции со�
бственной "продукции". Художник из Гамбурга
исследовал также спонтанно�организованные
поселения в Дели и Калькутте. Индийские впе�
чатления нашли отражение в инсталляции
"Hoang,s Bistro".

В Ульяновском госуниверситете гость из Гер�
мании провел пятидневный мастер�класс
(участники отбирались на конкурсной основе).
Каждый из учеников Кристофа Шефера разра�
батывал один или несколько проектов, совер�
шив предварительно "интервенцию" в город�
ское пространство Ульяновска. Впечатлениями
от занятий поделились студенты факультета
культуры и искусства (специальность "Про�
мышленный дизайн") УлГУ Алексей Теплов и
Алексей Безруков:

� Нам было дано задание представить город�
скую инсталляцию. В звуках, видео или фото мы
должны отразить собственное представление
об Ульяновске. На первых занятиях господин
Шефер дал нам рекомендации, после чего все
вышли на творческую охоту.

В последний день немецкий руководитель
просматривал работы. Фотосессии двух
Алексеев ему понравились. "Посмотрев на
ваши снимки, можно получить четкое представ�
ление о городе. Молодцы!" � сказал Кристоф
Шефер.

Татьяна КРАВЦОВА.

Творческая лаборатория

Учебный центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном

университете приглашает
пройти тестирование.

Желающие освоить офисные программы, а также прове�
рить навыки работы на компьютере и получить сертификат
программы "Твой курс": повышение компьютерной гра�
мотности" приглашаются в Центр Интернет�образования
УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,

четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 32*84*66.

Приглашает
всех желающих

усовершенствовать
навыки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80
часов)

• Офисные технологии (60 ча�
сов)

• Компьютерная школа (96 ча�
сов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы
мастер*классов:

• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения
выдается сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Улья�
новск, ул. 12 Сентября, д. 9а,

каб.№ 208.
Телефон/факс:

(8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

Международный молодежный конкурс юмора "Симург*2010" собрал
представителей разных национальностей.

Название конкурса организаторы � Центр по
возрождению и развитию национальных куль�
тур, Всероссийский Азербайджанский Кон�
гресс, Национальные молодежные советы �
взяли из иранской мифологии. Симург � фан�
тастическое существо. Образ имеет различную
трактовку, но чаще всего воспринимается как
вещая птица справедливости и счастья. За ста�
туэтку Симурга боролись восемь студенческих
молодежных национальных команд: "Однажды
на Кавказе", "ЮРИК", "Бищпочмак", "Ара,
вай�вай", "4 той же нации", "Принесенные
Аистом", "Международники", "Deutsche
Jugend". Каждая представляла "Приветствие в
этно�стиле", видеоролик "Ульяновск � город
добрых дел", "Разминку (четыре шутки на об�
щую тему)", домашнее задание "Национальные
стереотипы". Одни – новички, другие имеют
опыт выступления на сцене. По словам участни�

ка "Бищпочмака" Ильнура Мукминова, едино�
мышленники из областной татарской общес�
твенной организации "Яна Дулкын" создали ко�
манду за несколько месяцев до конкурса:

� Все мы учимся в разных вузах города, напри�
мер, я – в Ульяновском госуниверситете на фа�
культете гуманитарных наук и социальных тех�
нологий, есть ребята из УлГТУ, УлГПУ, Пово�
лжской академии госслужбы имени Столыпина.
После занятий много репетировали, чтобы по�
нравиться зрителям и жюри. Участникам
"Однажды на Кавказе" "вкус" признания хорошо
знаком. На недавно стартовавшей Симбирской
лиге КВН их назвали открытием сезона. Тогрул
Мамедов изучает юридические науки в УлГУ, а в
свободное время сочиняет шутки с друзьями по
команде.

� Хорошо, что придумали такое мероприятие.
За один вечер можно услышать юмор разных

наций и понять, что для них
смешно, а что нет,
� говорит кол�
лега Тогру�
ла по юр�
факу и
увлече�
нию
Алек�
сей
Ли�
сен�
ков.

Жюри
было не�
легко опре�
делить побе�
дителя. Гран�при
присудили капитану команды "Однажды на Кав�

казе" Хагану Джангирову. "Принесенные
Аистом" получили приз в номинации "Лучший
стиль", команду "Deutsche Jugend" оценили за
технику, "Бищпочмак" � за самобытный юмор.
Армянская "Ара, вай�вай" получила приз зрите�
льских симпатий.

Лиза КОРЗОВА.

Конкурс

студенческий билет на имя Руслана Джама*
кулова, студента гр. Л�17б медицинского фа�
культета ИМЭиФК. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат медфака или позвонить по тел.
75�45�29;

студенческий билет на имя Александра
Кондратьева, студента 3�го курса гр. КП�31
экологического факультета ИМЭиФК. Нашед�
шего документ прошу вернуть в деканат эколо�
гического факультета.

Утеряны

Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию студентов УлГУ!
ООО "Межрегиональный лазер*

ный центр" приглашает к сотрудничеству для прове*
дения бесплатной диагностики зрения (ограниче*
ния по возрасту * от 18 до 30 лет). Запись на прием
по телефону 42*31*37.

ООО "Межрегиональный лазерный центр" занимается
эксимер�лазерной коррекцией аномалий рефракции (бли�
зорукость, дальнозоркость, астигматизм), используя но�
вейшие методы и самое современное оборудование.

За дополнительной информацией обращаться
в отдел по социальной работе

(каб.48, тел. 41*27*68).

Лучшие
шутки:

• "На Кавказе купил жену – две
сестры в подарок".

• "Азербайджанский "Чудо�йо�
гурт" со вкусом шашлыка".

• "Натуральный блондин, в
Азербайджане такой один.

Он не выходит вечерами,
потому что боится

встречи с нами".

Вниманию студентов, проживающих в Заволжском районе
Открыт автобусный маршрут из Завол�

жья: Новый город–Набережная р.Свияги
(пр�т Др.народов; пр�т Созидателей; пр�т
Филатова; пр�т Л.комсомола; пр�т Тупо�
лева; ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова;
Димитровградское шоссе; ул.Красноп�
ролетарская; Димитровградское шоссе;
мост через р.Волга; ул.Минаева; Москов�
ское шоссе; ул.Хлебозаводская;
Наб.р.Свияги и обратно тем же маршру�
том).

Автобус типа ПАЗ с логотипом
УлГУ на лобовом стекле начинает

движение от пр*та Др.народов в
6.45; 8.45; 13.00; 17.00. Отправ*
ление от Набережной р.Свияги в
7.50; 11.10; 14.50; 18.10.

Посадка студентов произво*
дится при наличии студенческого
билета; стоимость проезда – 15
руб.

Количество рейсов и время
отправления можно согласовы*
вать непосредственно с водите*
лем автобуса или по телефону
70*02*39.

с днем рождения
первого проректора �

проректора по учебной
работе

Нектария
Тимофеевича

ГУРИНА.
Желаем долгих лет

жизни, крепкого здо�
ровья и успехов в рабо�
те.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
коменданта

учебного корпуса
медицинского колледжа

Любовь
Николаевну

СЕЛИВЕРСТОВУ.
Желаем крепкого

здоровья, счастья и
всех благ!

Коллективы АХЧ
и медицинского

колледжа.

Поздравляем


