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СОПРОВОЖДАЛИ документы и фотогра�
фии представители московского Гла�
вархива и автор книги "Архитектурное

наследие Ф. Шехтеля в Москве", доктор иску�
сствоведения, почетный член Российской ака�
демии художеств, член�корреспондент Россий�
ской академии архитектуры и строительных
наук Евгения Кириченко. Гости привезли на тор�
жественное открытие премьерный фильм ГТРК
"Культура" "Гений русского модерна".

� Выставка побывала в Риге и Саратове. В
Ульяновск коллекцию привезли по нескольким
причинам, � рассказала директор выставочного
зала Главархива Елена Агеева. – Федор Шех�

тель – всемирно известный зодчий русского
модерна. Его творения с "налетом" романтики
являются признанной вершиной стиля: Ярос�
лавский вокзал, Московский художественный
театр, Доходный дом Строгановского художес�
твенно�промышленного училища, кинотеатр
"Художественный" на Арбатской площади,
особняки Морозовой, Рябушинского, Смирно�
ва. Жителям вашего города было бы интересно
познакомиться с жизнью этого человека. Кроме
того, Федор Ливчак, работавший на симбир�
ской земле, продолжал творческую линию Шех�
теля. Наконец, мы были наслышаны об уникаль�

ном музее "Градостроительство и архитектура
Симбирска�Ульяновска" и хотели бы сотрудни�
чать с его специалистами. Нынешняя выставка
– первый шаг в налаживании контактов с улья�
новскими коллегами.

Коллекция включает более сотни подлинных
личных документов архитектора, чертежей, фо�
тографий, иллюстрирующих разные этапы жиз�
ни и творчества. Шехтель родился в 1859 году в
Санкт�Петербурге, в семье инженера�техноло�
га, предки которого переселились в Россию из
Баварии в конце XVIII века. Детство и юность бу�
дущего архитектора прошли в Саратове. Здесь
он начал рисовать, приобщился к театральной

жизни. Рано остав�
шись без отца, пере�
ехал в Москву к мате�
ри � экономке в семье
известного купца, ос�
нователя знаменитой
галереи Павла Треть�
якова. Знакомство с
меценатом и цените�
лем искусства, об�
учение в Московском
училище живописи,
ваяния и зодчества

позволили молодому
Шехтелю общаться с луч�
шими представителями
московской интеллиген�
ции: Чеховым, Левита�
ном, Врубелем, Лентов�
ским. Он дружил со Станиславским и Немиро�
вичем�Данченко.

Федор Шехтель отличался широким кругом
интересов и занятий. Он создавал не только
проекты зданий, но и занимался оформлением
коронационных торжеств и городских праздни�
ков, интерьеров, работал в театре и журналах,

преподавал. "Чайка" � эмблема
Московского Художественного те�
атра – его разработка. Зодчий тру�
дился не только в Москве, но и в
провинции. Например, построил
по заказу купцов братьев Мальце�
вых Белокриницкую церковь Трои�
цы со сторожкой в Балаково Са�
марской губернии.

Шехтель получил мировое при�
знание: участвовал в международ�
ных конгрессах архитекторов, из�
бирался почетным членом Общес�
тва британских архитекторов, ар�
хитектурных обществ Рима, Вены,
Мюнхена, Берлина, Парижа. В 1901
году за проект павильонов Русско�
го отдела на Международной вы�
ставке в Глазго удостоен звания

академика архитектуры. К сожалению, после ре�
волюционного 1917 года его судьба сложилась
трагически. Он много работал, но не был востре�
бован новой властью. На предложения эмигри�
ровать зодчий давал отказ. Лишенный собствен�
ного дома и средств к существованию мастер
скончался в Москве в возрасте 67 лет.

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
заместителя
директора

Ульяновского
патронного завода

Сергей Васильевича
ШИПИЛОВА.

Желаем крепкого здо�
ровья, благополучия и
успехов.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ.

с днем рождения
заместителя проректора � начальника УНИ

Андрея Викторовича ЖУКОВА.
Желаем счастья, исполнения всех желаний,

здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет,

профком УлГУ.

Штаб
студенческихтрудовых

отрядовпрофкома
студентов УлГУ

продолжает НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
на летний период.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5

(3Aй этаж).
Тел.: 67A50A62

и 8A917A627A73A02
(Богдан Красун).

При себе иметь
профсоюзный билет

и фото 3х4.

Только
для членов профсоюза

студентов УлГУ!
Предлагаем

приобрести
ДИСКОНТНУЮ
КАРТУ
профкома
студентов УлГУ.

Карта действует
в развлекательных
заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.

Тел. 67A50A62.

Ульяновцев наградили за спек�
такль по рассказам Василия Шук�
шина "Вот живу. Хорошо". Диплом
за глубокое воплощение русской
прозы вручен заслуженному артис�
ту РФ, режиссеру�постановщику и
директору театра Эдуарду Терехо�
ву. Диплом в номинации "Надежда"
получил актер Артемий Курчатов.
По словам худрука Пензенского
драмтеатра Сергея Казакова,
"шукшинские чудики" в исполне�
нии ульяновцев покорили сердца
членов жюри и пензенской публи�
ки.

� Фестивальные критики опреде�
лили жанр спектакля � "Воспоми�
нания о настоящем", � говорит Эду�
ард Терехов. – Было приятно не
только получить награды, но и
услышать от жюри, что наш ТЮЗ
вдумчиво и точно слушает и слышит сегодняшний
день, что удалось схватить и точно передать "ухо�
дящую натуру" персонажей Шукшина � чистую и
искреннюю. Получить приз к закрытию сезона от�
радно, но расслабляться мы не намерены. Репе�

тируем для юбилейного, десятого сезона спек�
такль по книге известного немецкого автора Пау�
ля Маара "Неделя полная Суббот".

Лиза КОРЗОВА.

Успех

Из Главархива Москвы
вмузей"Градостроительство
и архитектура Симбирска$
Ульяновска" прибыла
старинная экспозиция,
посвященная талантливому
архитектору XIX$XX веков
Федору (Францу) Шехтелю.

Управление по моA
лодежной политике
и социальной работе
проводит НАБОР НА
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СОК
"ЧАЙКА". При себе
иметь: санаторноAкуA
рортную карту, справку из деканата с
указанием бюджетной формы обучения,
копию паспорта. Все документы приниA
маются по адресу: ул. Л.Толстого, д.42,
каб. 49 (управление по молодежной поA
литике и социальной работе). Справки
по тел. 41A27A68.

На Первом окружном фестивале "Театральное
Поволжье" в Пензе труппа Ульяновского ТЮЗа покорила
зрителей и жюри.

с днем рождения
Елену Ивановну МУЛЯВКО.

Желаем счастья, доброго здоровья, и само�
го прекрасного, что в жизни нам дано.

Коллектив НБ УлГУ.

Поздравляем


