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� Б ЕРЕСТА богата смолисты�
ми веществами, благода�
ря которым изделия хра�

нятся веками. Яркий пример � древне�
русские берестяные грамоты, создан�
ные в XI�XV веках и дошедшие в целости
до нашего времени. Я рисую по бересте
темперой, которая не выгорает на све�
ту. Получается, что произведения – веч�
ны, � отмечает Светлана.

Материал, по словам мастера, об�
ладает загадочностью:

� Когда приступаю к работе, замыс�
ла в голове нет, но стоит взять в руки
кусочек бересты, на основе природ�
ной текстуры рождаются сюжеты и
цветовые гаммы. Основное направ�
ление в творчестве – пейзажи, посре�

дством которых отра�
жаю вечные ценности:
любовь человека к
природе, стране, гар�
монию отношений лю�
дей и окружающего
мира.

Работы Светланы
Карповой востребо�
ваны в России и за ру�
бежом. Много лет их с
удовольствием при�
нимает Музей мадам
Волконской в Москве.
Приглашают в столи�
цу на аукционы картин
совре�

менных художни�
ков. Одну из мос�
ковских выставок
Светланы органи�
зовывал Орден
милосердия, прак�
тически все произ�
ведения раскупи�
ли коллекционеры
из США, Герма�
нии, Японии, Ита�
лии, Великобрита�
нии, Канады, Изра�
иля. Экспозицию
посетил и Никас
Сафронов, оста�
вивший положи�

тельный отзыв на одном из
произведений.

Как сказали организаторы
нынешней выставки в
Областной научной библио�
теке, "заполучить" коллек�
цию было довольно трудно.

� Мы давно приглашали к
себе Светлану, но она никак
не могла набрать достаточ�
ное количество работ, так
как они просто нарасхват у

ценителей искусства. Наконец, наш
проект состоялся, � говорит сотруд�
ник библиотеки Ольга Даранова.

Светлана Карпова окончила худо�
жественно�графическое отделение
педагогического училища №1, Улья�
новский педагогический институт.
Имеет звание отличника народного
просвещения. С 1973 года трудится
учителем изобразительного иску�
сства в школе�интернате № 87.

Татьяна КРАВЦОВА.

Вернисаж

Обсуждение

24 апреля
Внутривузовский чемпио�

нат по скалолазанию на искус�
ственном рельефе на ско�
рость "Скалодром".

Заявки принимаются
до 22 апреля в профкоме

студентов УлГУ.

16�17 апреля
Клуб интеллектуальных игр

"Ворон".

Чемпионаты УлГУ среди
студенческих команд по интел�
лектуальным играм "Брейн�
ринг" и "Что? Где? Когда?".

20 апреля
Боулинг�клуб "Корсар"

Чемпионат профсоюза
студентов УлГУ по боулин�
гу.

Заявки принимаются
до 18 апреля в профкоме

студентов УлГУ.

Подробная информация � в профкоме студентов УлГУ: ул.Водопроводная, д.5 (тел./факс 67�50�62)
и на сайте www.students.ulsu.ru.

Об историческом районе Франции – Пикардии и ее уникальном многовековом
диалекте шла речь на вечере во французской гостиной "SaFr".

НАПОМНИМ, что гостиная открыта при
Ульяновской областной научной библи�
отеке в марте прошлого года по иници�

ативе кандидата филологических наук, старше�
го преподавателя кафедры романских языков
факультета лингвистики и международного со�
трудничества Ульяновского государственного
университета Елены Мироновой. Каждый раз
любители французского языка обсуждают

определенную тему. На этот
раз студенты французского
отделения ФЛиМСа УлГУ
рассказали о Пикардии. Пи�
кардия � северная провинция
Франции между реками Сом�

ма и Марна, родина
готической архитекту�
ры. Здесь расположе�
ны шесть кафедраль�
ных соборов, самый
большой из которых � в
Амьене. Пикардия со�
четает в себе сокро�
вища архитектуры и
великолепие приро�
ды. Это край культу�
ры, вдохновлявший
известнейших фран�
цузских писателей – Лафонтена, Жана Раси�
на, Виктора Гюго, Марселя Пруста. По сей
день Пикардия хранит память о мушкетерах
Александра Дюма и о фантазиях Жюля Верна.
Многочисленные музеи Пикардии рассказыва�
ют о судьбе знаменитых людей, живших здесь в
разные времена. Разговаривают здесь на осо�

бом диалекте, который порой непонятен фран�
цузам из других провинций. В научной литера�
туре он называется "пикардийским", а в просто�
народье – "шти". На "шти" жители севера про�
износят обычное французское "с" как "ш", "ш"
как "к".

После презентации состоялся просмотр
французской комедии режиссера Дани Буна
"Добро пожаловать к Шти" о курьезных ситуа�
циях с героями, происходящими из�за незна�
ния культуры и языка Пикардии.

Лиза КОРЗОВА.

Только для членов профсоюза студентов
УлГУ!

Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ профкома
студентов УлГУ.

Карта действует в развлекатель�
ных заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67�50�62.

Так характеризует
роспись на бересте
ульяновская художница
Светлана Карпова,
чья выставка открылась
в Каминном зале Областной
научной библиотеки.

Однокомнатную квартиру в
Ульяновске, в центральной
части города, на длительный
срок. Предоплата. Мужчина,

35 лет, профессия менеджер.
Телефон 8�927�634�31�95 (Анатолий).

Сниму

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• 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.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а,каб. № 208.

Телефон/факс (8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

с днем рождения
заведующую библиотекой ИМЭиФК

Елену Григорьевну АНТОНОВУ,

заведующую сектором обслуживания АМТ
Ольгу Петровну АРСЛАНОВУ,

главного библиографа ИБО
Наталью Владимировну ФИЛЯНИНУ.

Желаем счастья, благополучия и любви.
Коллектив НБ УлГУ.

Приглашает всех желающих усовершенствовать навыки работы
на компьютере.

с юбилеем
плотника
Виктора

Федоровича
ЩЕРБАКОВА

Желаем крепко�
го здоровья, бла�
гополучия и успе�
хов.
Коллектив АХЧ.

Поздравляем


