
№2(1081) 20 января 2012 года

Музей современного
изобразительного искусства
имени Аркадия Пластова
продолжает радовать ценителей
прекрасного громкими проектами.
На этот раз музейщики привезли
в наш город
керамику Пабло
Пикассо.

Помимо керамических творе�
ний Пикассо на выставке пред�
ставлены работы Франсиско Ло�
зано и Юрия Ефремова, создан�
ные по мотивам творчества ле�
гендарного испанца. Вернисаж
посвящен Году Испании в России
и 130�летию Пабло Пикассо. Кол�
лекция из 16 керамических ваз,
декоративных тарелок, кувши�
нов, блюд Пикассо поступила в
Ульяновский областной художес�
твенный музей (Музей современ�
ного искусства является его фи�
лиалом) в 1970 году от вдовы
французского художника Ферна�
на Леже � Надежды Леже.

Осенью 1947 года Пикассо, увлечен�
ный проблемами ремесленного труда,
начал работать на фабрике Мадура во
Франции и собственноручно выполнил
множество произведений. Продуктив�
ность художника доходила до тысячи
предметов в год.

К гордости ульяновских искусствове�
дов, подобные коллекции есть лишь в
двух музеях России � Государственном
Эрмитаже и Государственном музее изо�
бразительных искусств имени Пушкина.

Испанский мастер Франсиско Лоза�
но � последователь Пикассо. На вы�

став�
ке экс�
пони�
руются
три гра�
фических
листа�абстрак�
ции: "Игра в шахматы"
1950 года, "Женщина и птица", "Го�
лубь" 1979 и 1980 годов.

Юрий Ефремов – наш современник,
московский художник, график, чьи про�
изведения находятся в фондах Госуда�
рственной Третьяковской галереи. Три
цветные линогравюры 1993 года Ефре�
мов прислал в наш город специально,
узнав о существовании керамической
коллекции Пикассо. Это "Плачущая
женщина", "Натюрморт под лампой",
"Танцующая с покрывалом". Послед�
няя является авторской фантазией �
переносом живописного оригинала
Пабло Пикассо в собственное графи�
ческое творчество.

Татьяна КРАВЦОВА.

Сенсация

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 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 объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид-переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32-20-23, Марат Искандаревич Валеев.

приглашает учащихся 10#х и 11#х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
• занятия в группах и индивидуально;
• обучение по предметам вступительных испытаний;
• контроль успеваемости в период подготовки.

Телефон 8(8422) 412#817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Работы выполнены профессионала�
ми из клуба авторской куклы, который
сотрудничает с Выставочным залом.

� Это второй совместный проект, � го�
ворит заведующая музеем Ольга Тю�
рина. – В прошлом году мы презенто�
вали шикарных и загадочных венеци�
анских кукол, рождественских в ан�
глийском стиле, а также театральных,
выполненных для детских спектаклей.
Экспозиция была востребована, а по�
тому мы решили придумать новую вы�
ставку.

Нынешние персонажи созданы спе�
циально для Года Дракона. Мастера
фантазировали, основываясь на ле�
гендах, книгах и фильмах. Техники и
материалы различны: шерсть, пластик, фарфор, текстиль, дерево.
Здесь можно увидеть девушку, способную перевоплощаться в древ�
нее существо, дракона�сфинкса, эльфийского дракона, африканскую
принцессу, Василису Прекрасную и царевну Несмеяну. Авторский кол�
лектив (Анна Озякова, Юлия Филимонова, Олег Пивоваров) сотворили
огромный драконий замок с жителями. Дополняют экспозицию карти�
ны театрального художника Дмитрия Бобровича.

Выставка открыта до февраля. Для маленьких детей и школьников
предусмотрены уроки рисования, мастер�классы по изготовлению ку�
кол, лекция по драконоведению.

Лиза КОРЗОВА.

Проект

Коллекция
эксклюзивных кукол
"Принцесса и дракон"
представлена
в Выставочном зале
на Покровской.

Зна-
комство с экс-

позицией, по жела-
нию посетителей, до-

полняется демонстраци-
ей фильмов "Творчество
Пабло Пикассо", "Сюрре-

ализм и Сальвадор
Дали", "Великий архи-

тектор Антонио
Гауди".

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск,
бул�р Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов�
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Желающие приобрести путевки в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области должны

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49, тел. 41-27-68.


