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Концерт

В Ульяновске и области прошли мероприятия, посвященные
дню рождения народного художника СССР Аркадия Пластова. Одним
из самых ярких стал праздник в Карсунской школе искусств.

В Карсунской школе искусств нас
ждали радушный прием сотрудников и
директора Владимира Фролова, при�
глашение на многочисленные выстав�
ки, развернутые во всех залах и на эта�
жах здания бывшего Уездного земства.
Так и шли мы � от экспозиции к экспози�
ции, рассматривая живопись, приклад�
ное искусство, скульптуру, рисунки де�
тей из многих стран мира, краев и об�
ластей России, нашей Ульяновской об�
ласти.

В большом актовом зале, потолок ко�
торого поражает высотой и сохранив�
шейся красивой лепниной, взгляд в
первую очередь останавливается на по�
лотнах Аркадия Пластова. Неодолимая
сила духа русского народа и самого ху�
дожника, неугасимый свет его таланта!

Рядом � работы директора Ульяновской
детской художественной школы
Анатолия Зудилова. В них � продолже�
ние традиций реалистической живопи�
си Пластова, мастерство, образность и
эмоциональность, любовь к природе и
традициям своего Отечества.

Праздник начался с выступления
местной поэтессы Татьяны Эйхман.
Стихотворение, посвященное дню
рождения Аркадия Александровича,
перенесло присутствующих из каж�
додневной суеты в пространство вы�
соких смыслов бытия. Поэтическую
атмосферу поддержали символичес�
кие свечи творчества, зажженные за�
служенным художником РФ профес�
сором УлГУ Борисом Скляруком и
воспитанниками Карсунской школы

искусств, продолжающими
художественное образова�
ние в вузах Москвы, Пензы и
Ульяновска.

Руководители области и
района вручили премии име�
ни Пластова воспитаннику
Ульяновской художественной
школы Юлию Владимирову,
участникам вокальной группы "Под�
руженьки" Карсунской школы ис�
кусств. Юные художники получили
дипломы благотворительного фонда
Спивакова, региональных Дельфий�
ских игр, других конкурсов. На праз�
днике состоялось подписание Согла�
шения о культурном сотрудничестве
между Карсунским районом и горо�
дом Алатырем из соседней Чувашии,

связанным с нашей областью общи�
ми историческими корнями.

Директор недавно открытого в Улья�
новске музея Пластова Татьяна Вере�
щагина отразила общее впечатление от
происходящего: "Мы видим восемь ра�
бот Пластова и чувствуем, как в этот зал
вошла вся Прислониха, а вместе с нею �
вся Россия…".

Александра ВЛАДИМИРОВА.

Праздник

Под бурные аплодисменты и вспышки фотокамер прошел
отчетный концерт студентов и выпускников специальности
"Народное художественное творчество (хореография)" УлГУ.

Традиция проведения отчетных
концертов факультета культуры и искусства в лучших залах города

существует давно – университет�
ские праздники всегда становятся
культурным событием региональ�
ного масштаба. В этом году зрите�
лей и участников принимал ДК "Гу�
бернаторский". В программу из
двух отделений вошли номера на
любой вкус: классический балет, со�
временные, бальные, русские на�
родные, восточные танцы, юморис�
тические композиции. За основу
классических номеров взяты сцены
из всемирно известных балетов
"Корсар", "Дон Кихот", "Кармен",
"Щелкунчик". Звучали музыка Пет�
ра Чайковского, песни Леонида Уте�

сова, венский
вальс, русские
народные мело�
дии и арабские
ритмы. Молодые
танцоры под ру�
ководством опыт�
ных хореогра�
фов Владимира
Ионова, Марга�
риты Январевой,
Светланы Рожко�
вой, Маргариты
Гормашовой, На�
тальи Афана�
сьевой показали
способности во
всех жанрах. По�
четными гостя�
ми концерта ста�
ли куратор спе�
циальности заслуженный работ�
ник культуры РФ, РАТИ (ГИТИС)
Валентина Пасютинская и заслу�
женный артист РФ, декан факуль�
тета хореографии Академии тан�
ца Натальи Нестеровой профес�
сор Анатолий Борзов.

Студенты�хореографы Ульянов�
ского госуниверситета успешно
выступают не только на местных
площадках, но и на всероссийских
и международных сценах. Каждый
год их приглашают на Междуна�
родный фольклорный фестиваль в
Испанию, Международный фести�
валь "Цветущая вишня" в США. В
январе 2006 года студенты III и IV
курсов стали лауреатами Между�

народного конкурса "Северное
сияние" в Санкт�Петербурге.
Университетские танцоры при�
нимали участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
850�летию Москвы, и в концерте
в честь 60�летия Великой Побе�
ды на Красной площади. Безус�
ловно, добиться результата им
помогают профессиональные
наставники, которых приглаша�
ют проводить мастер�классы �
руководители хореографичес�
ких коллективов Ульяновска,
Москвы, Сочи, Ганновера, Кре�
фельда.

Татьяна КРАВЦОВА.


