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Знакомые ландшафты, пейзажи разных уголков России
известного архитектора Евгения Голенко можно посмотреть
в Музее современного изобразительного искусства.

� Экспозиция небольшая, но очень важная
для всех нас. Автора нет в живых, но остались
его работы, воспоминания близких и друзей.
Для тех, кто знал Евгения Голенко, выставка
– дань памяти. Для тех, кто не был знаком, �
возможность узнать о его жизни и творчес�
тве, � говорит директор музея Елена Сергее�
ва.

Евгений Голенко родился во Владимире,
учился в Казани, но именно в Ульяновске со�
здал свои знаменитые работы и смог повлиять
на культурные традиции города. В искусство�
ведческих кругах Голенко слыл архитектором,
который думает о будущем, но пытается сохра�
нить архитектурное прошлое старинного Сим�
бирска. Им выполнены проекты бульваров на
Новом Венце и улице Гончарова, найден узор
для чугунных решеток на Венце, в "колючем"
садике. С 1946 года Евгений Голенко занимал
должность главного архитектора города, с 1965
года � главный инженер "Ульяновскграждан�
проекта". Во времена советского типового
строительства он старался придать нашему го�
роду индивидуальные черты. К примеру, разре�
шил выложить площадку перед кинотеатром

"Рассвет" бело�ро�
зовой плиткой с
абстрактным рисун�
ком и поставить не�
сколько домов на
проспекте Нарима�
нова не параллельно
проезжей части, а
под углом к ней. За
своевольные реше�
ния Голенко подвер�
гался резкой критике

и гонениям. Однако навсегда вошел в ульянов�
скую историю.

Евгений Иванович прекрасно рисовал. На аква�
релях и в графике запечатлены местные пейзажи
и ландшафты разных городов России. Где бы он
ни находился, краски всегда были при нем.
Архитектор прожил чуть больше 60, в этом году
ему исполнилось бы 95 лет.

Лиза КОРЗОВА.

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

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрастеот 4 до 15 лет на октябрь, ноябрь и
декабрь. Курс �21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми�
нистерства образования Ульяновской области, остальная сум�
ма оплачивается из собственных средств сотрудников.

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

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.);

• гидDпереводчик (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 32D20D23,
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 коммуниD

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
30D05D56.

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

лями университета.

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

Автор коллекции, которую хотела бы заполучить любая модница, � наша
землячка Наталья Игнатьева. По профессии Наталья � педагог дополни�
тельного образования, начала заниматься данным ремеслом пятнадцать
лет назад. Окончила педагогическое училище, освоила курс "Художес�
твенные изделия из кожи". Сегодня ведет образовательную программу
"Кожаная пластика" в заволжском Центре детского творчества №1.

� Кожа � это удивительный природный материал, который дает возмож�
ность создавать уникальные предметы декора и творить чудеса. Цветы,
птицы, даже целые города можно сделать с помощью нехитрых приспо�
соблений, � говорит мастерица.

Фирменный почерк изделий Натальи � рельефная композиция, объем�
ные детали, гармоничное сочетание текстуры и цвета. О процессе вопло�
щения замысла в реальность художница говорит:

� Сюжеты большинства
картин подсказывает сам
материал. Ну а затем идея
должна "вызреть", ее нужно
прочувствовать, обрабо�
тать, "примерить" на кожу.

По словам автора, она не
только создает красивые
картины, украшения и ак�
сессуары, но и наполняет
их энергией добра своего
внутреннего мира.

Выставку можно посмот�
реть до конца октября.

Татьяна КРАВЦОВА.

Памяти мастера Творчество

Картины, дамские сумочки,
бижутерия из кожи представлены
в Каминном зале областной
научной библиотеки.


