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Свое детище "Улица, как музей – музей, как
улица" творческая пара презентовала на двух
городских площадках – в Музее современного
изобразительного искусства и Областной на�
учной библиотеке имени Ленина. А самая мас�
штабная "выставка" размещена на двадцати
остановках общественного транспорта.

Неля и Роман – представители авангардного
направления, тринадцать лет назад они приду�
мали Международный фестиваль современно�
го искусства "Улица, как музей – музей, как ули�
ца", создали в Самаре общественный регио�
нальный благотворительный фонд "Центр со�
временного искусства".

� Наш проект предполагает одновременное экс�
понирование произведений на уличных остановах
и в выставочных залах. Главная цель – стирание
границы между пространством культуры и иску�
сства и пространством улицы, � рассказывает
Неля. – Зачастую жители не ассоциируют эти две
"территории" как единое целое. В сознании обы�
вателя пойти в музей � значит, выбрать время и

приложить усилия. Мы предлагаем изменить
стандартную ситуацию – ожидающий транспорта
человек вдруг встречает что�то непохожее на при�
вычную обстановку и начинает созерцать, приоб�
щаясь к миру искусства.

Отвечая на вопрос, будут ли прохожие дейс�
твительно созерцать, Роман Коржов выражает
уверенность.

� Реализуя данную идею на протяжении дол�
гого времени, мы проводим исследовате�
льские срезы и фиксируем их на видео. Факты
доказывают, что людям проект небезразличен.
Появляется новая форма визуальной коммуни�
кации. Например, в 2010 году ориентировочная
зрительская аудитория в Самаре и Казани со�
ставила более полумиллиона человек. Один
постер в месяц просматривают пять тысяч го�
рожан. Безусловно, картины не будут "привяза�
ны" к одной и той же остановке, месторасполо�
жение работ меняется.

Для ульяновских остановочных павильонов
чета Коржовых отобрала работы итальянца

Вито Паче, эстонца Яно Бергмана, россиян
Юрия Альберта и Виктора Скерсиса. Все про�
изведения эпатажны, как
и сами авторы. Напри�
мер, постеры Виктора
Скерсиса втягивают зри�
теля в пространство по�
стмодернистской игры
контекстами. Называется
оно миром Барбюзье �
там царят пустота, рекла�
ма товаров и девальвиро�
ванные моральные цен�
ности. Хотя мир Бар�
бюзье и выдуман худож�
ником, но существует в
реальности. Сам же автор
предлагает не критико�
вать современные пара�
доксы, а смотреть на них
открытыми глазами и по�
лучать удовольствие.

Юрий Альберт общается со зрителем
посредством провокационных вопросов
и утверждений: "Знаете, вот раньше было
искусство, так это вместо него…", "Какое про�
изведение хотели бы видеть на этом месте?"…
Смысл данных вопросов не в нахождении пра�
вильных ответов, а в переключении внимания.
Именно поэтому автор и придумал для остано�
вок не разгадываемые кроссворды. "Иску�
сство не для того, чтобы на него смотреть, а
для того, чтобы о нем думать", � считает Юрий
Альберт.

� Сторонники классики часто критикуют рабо�
ты за агрессию, парадоксальность, символизм
и спрашивают: "А где здесь удовольствие и кра�
сота?" � говорит Неля. – Красивое успокаивает,
а мы хотим взбудоражить зрителя, чтобы он
очнулся и начал реагировать на окружающую
его среду.

Словом, если вы увидите на одной из оста�
новок постер, изображающий человека, пое�
дающего елочные игрушки – это один из угол�
ков проекта "Улица, как музей – музей, как
улица". А тем, у кого нет времени путешес�
твовать по всем двадцати остановкам, авто�
ры предлагают посмотреть галерею в Облас�
тной научной библиотеке. 21 октября Коржо�
вы привезут в Ульяновск одного из авторов –
Вито Паче.

Татьяна КРАВЦОВА.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социальные стипендии назначаются

в обязательном порядке следующим категориям студентов:
� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате радиационных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной социаль�

ной стипендии необходимо обратиться в районный комитет соци�
альной защиты по месту жительства со следующими документа�
ми:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтверждающего льготы
(справкаВТЭКдляинвалидов,документыпосиротамит.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора необхо�
димо сдать в отдел по социальной работе на рассмотрение
социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для получения
справки о назначении государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный комитет социальной защиты
по месту жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6

месяцев (доход на одного человека не более 5746 руб.);
• актом жилищно#бытовых условий (выдается в студенческом

профкоме по адресу ул.Водопроводная, 5 на основании пе#
речисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты по месту учебы на рассмот�
рение социальной комиссии.

Документы принимаются по 31 октября. Социальная
стипендия назначается со дня подачи заявления.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА "ПЕРВО<
ЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ для де�
тейввозрастеот4до15летнаоктябрь,ноябрьидекабрь.Курс�21день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств минис�
терства образования Ульяновской области, остальная сумма опла�
чивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать заявле�
ние, копию свидетельства о рождении ребенка, справку из школы в от�
дел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел. 41#27#68).

зачетная книжка на имя Дмитрия Вадимовича Денисова, сту�
дента группы Р�41 ФКИ. Нашедшего документ прошу вернуть в де�
канат ФКИ.

Утеряна

Современное искусство

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объе#

ме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объе#

ме 50 ч.);
• англ.,немец.языкидляначинающих (вобъеме100ч.);

• иностранный язык для международного туризма
и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50
и 100 ч.);

• гид<переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда�

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32<20<23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, об�
учающихся на III�V курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле�

нию "Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуни<

кации" (для студентов, обучающихся на I�V курсах в вузах
Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к

высшему) образовании с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону
30<05<56.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.

Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.

Самарские художники
Неля и Роман Коржовы
привезли в наш город
необычный
художественный проект,
призванный
взбудоражить жителей
и заставить задуматься
об искусстве,
а не насладиться им.


