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Вернисаж

Родной край милее
Зал первого этажа знакомит с экспозицией

работ новоульяновского мастера Юрия Солуя�
нова. На полотнах Юрия Александровича – бу�
кеты пионов, тюльпанов из собственного сада,
дворики ульяновских сел, сцены посиделок с
друзьями.

� Несмотря на то, что по ра�
боте я побывал в Прибалтике,
Финляндии и Швеции, милее
мне родной край. Здесь нахо�
дится дом – единственное мес�
то на Земле, где счастлив.
Именно поэтому на полотнах в
основном картины Ульянов�
ской области, � рассказывает
Юрий Александрович.

Об особенностях творчества
говорит, что не стремится бук�
вально запечатлеть мир � делает
акцент на линиях, цветовых
пятнах, сочетаниях тонов. У
Юрия Солуянова интересный
путь к живописи. Желание рисовать всегда бо�
ролось с другими увлечениями и профессио�
нальными интересами. Окончил Куйбышевский
речной техникум, занимался в изостудиях Са�

мары и Калининграда, служил в штабе Балтий�
ского флота чертежником. Затем получил дип�
лом искусствоведа Ленинградского института
живописи, скульптуры и архитектуры имени Ре�
пина. В последние два десятилетия руководил
изостудией, открывал предприятие по проекти�
рованию и выполнению отделочных работ. Еще
одним пристанищем Юрия Солуянова стала Но�
воульяновская детская школа искусств, где он
занимал пост директора. В 2007 году Солуянов

был назначен начальником отдела культу�
ры Новоульяновска. Через два года вер�
нулся в школу, где преподает, заведует
художественным отделением и много ри�
сует.

Для настроения
На втором этаже музея расположились пейза�

жи и марины нашего земляка Бориса Михина –

яркая весна на Кавказе, доли�
на гейзеров на Дальнем Вос�
токе, леса Сибири, морские
зарисовки. Сюжеты для кар�
тин Борис Митрофанович при�
возил из дальних плаваний.
Впечатлений от поездок хва�
тает и на новые работы.

Борис Михин � инженер�тех�
нолог судостроения, сейчас на
пенсии. Увлекаться живописью
начал со школы. По картинам
Айвазовского, Шишкина, Леви�
тана, Куинджи постигал первые
правила живописи. В зрелом

возрасте пополнял знания,
посещая творческие лабо�
ратории ульяновских мас�
теров кисти – Виктора Софронова, Ивана
Щеголева, Бориса Склярука. На вопрос, по�
чему любимый жанр – пейзаж, отвечает:

� Есть желание показать другим красо�
ту и гармонию природы, чтобы у людей,
замотанных повседневностью, от моих
картин улучшалось настроение.

Кап могучий
Рядом с работами Бориса Митрофановича

экспонируются фигурки птиц, животных, ска�

зочных персонажей из
капа. Это творения

местных масте�
ров по деревооб�
работке: Николая
Козлова, Виктора

Комарова и Ле�
онида Голуба.
Древесина при�

чудливых на�
ростов любима

художниками,
хотя трудна в

обработке из�
за прочности и

неоднородно�
сти волокон.
Кап – это на�
рост округлой
формы на
стволе, ветках,
иногда корнях

дерева. Такие наросты возникают в результате
резкого изменения в развитии растения. Почти
всегда капы покрыты корой, из которой полу�
чают особо прочную древесину со сложной
текстурой, а потому дорогую. Существует
большое разнообразие типов капа – в зависи�
мости от породы дерева и местности его про�
израстания.

Посмотреть на коллекцию мастеров можно до
конца августа.

Татьяна КРАВЦОВА.

Новый менеджер в сфере культуры Фонда
имени Роберта Боша Констанце Зёдер
несколько дней провела в Ульяновске.

Немка приехала, чтобы посмотреть
на новое место работы и познакомить�
ся с городом. По российско�герман�
ской программе обмена в области куль�
туры Констанце замещает Бирте Паль�
дер, хорошо знакомую ульяновским
любителям немецкого языка. Бирте два
года стажировалась в региональном
министерстве искусства и культурной
политики, организуя театральные, му�
зыкальные, молодежные проекты.

� Знаю, что Бирте приглашала инте�
ресные коллективы, выступающие в
разных жанрах. Меня больше интере�
сует современное искусство, поэто�
му буду продвигать данное направле�
ние при помощи Немецкого культур�
ного центра имени Гёте, � рассказала
Констанце на встрече с журналиста�
ми.

Госпожа Зёдер � высококвалифи�
цированный специалист сферы меж�

дународных отношений в области
культуры. Являлась ассистентом про�
граммы "Центр компетенций менед�
жеров в сфере культуры" при Немец�
ком культурном центре имени Гёте.
Новый менеджер встретилась с ми�
нистром искусства и культурной по�
литики Ульяновской области Генна�
дием Журавлевым, помощником гу�
бернатора и исполнительным дирек�
тором проекта "Ульяновск � культур�

ная столица" Татьяной Ившиной, ве�
дущими деятелями культуры, препо�
давателями немецкого языка и пред�
ставителями молодежного клуба
"Семь ветров". Констанце готова к от�
ветственным обязанностям, ведь ее
работа станет важным звеном в со�
трудничестве Федеративной Респуб�
лики Германии и нашего региона.

Лиза КОРЗОВА.

Знакомьтесь

с днем рождения
директора ООО "Лидер"

Сергея Николаевича ГАЛКИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Отдел по социальной работе информирует:
В соответствии с распоряжением губернатора:председателя правит:

ельства Ульяновской области от 24.05.10г. № 332:пр "О проведении об:
ластной акции "ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ" для получения матери:
альной помощи в отдел по социальной работе в срок до 15 августа со:
трудники должны представить документы:

� копию свидетельства о рождении ребенка;
� справку № 8;
� справку о заработной плате за последние 6 месяцев (доход на 1 члена семьи

не должен превышать 5702 руб.).
Материальная помощь оказывается в отношении
� детей–первоклассников;
� детей–инвалидов;
� детей до 14 лет.

Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону 41:27:68.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слуша:
телей с высшим образовани:
ем и студентов старших кур:
сов вузов для получения вто:
рого высшего образования по
направлениям:

Экономические и управлен:
ческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю
“Финансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профи�
лям: “Менеджмент организации”,
“Маркетинг”, “Финансовый менед�
жмент”, “Международный менед�
жмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ:
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, заочное � 3
года.

На отделениях:
юридическом:

• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обуче�
ние заочное � 3 года.

психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение

вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”).
Обучение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сер�

вис в нефтегазовом комплексе”).
Обучение заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслу�
живание объектов добычи
нефти”). Обучение заочное � 3
года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение ве�
чернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

Документы
принимаются
до 10 августа.

При поступлении проводятся всту�
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юри�
дическими и физическими лицами. Нача:
ло занятий : 1 октября.

По окончании обучения выпус:
кники получают диплом о вы:
сшем образовании госуда:
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32:17:94, e�mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments
/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккреди�
тации рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ
№000585

Лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки сер. ААА
№000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

Натюрморты, пейзажи
с природой Прибалтики,
Дальнего Востока, Кавказа,
скульптуры из капа
украшают залы Музея
народного творчества.


