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Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Выставка "Свияжский 
печной изразец XVII – на-
чало XX вв." в выставоч-
ном зале "На Покровской" 
организована благодаря 
сотрудничеству музе-
я-заповедника "Родина 
Ленина" и государствен-
ного историко-архитек-
турного и художествен-
ного музея-заповедника 
"Остров-град Свияжск" 
(Республика Татарстан).

Экспозиция представ-
ляет коллекцию печных 
изразцов XVII – начала XX 
веков из фондов свияж-
ского музея. Свияжская 
печная плитка является 
фактически ровесницей 
этого города. Сначала 
ее привозили из Москвы, 
позднее возникло местное 
производство, о чем сви-
детельствуют найденные 
во время археологических 
раскопок фрагменты, пред-
ставленные ульяновскому 
зрителю. Широкое рас-
пространение в Свияжске 
печных терракотовых из-
разцов XVII века является 
ярким показателем расцве-
та города в тот исторический 

период. Уникальные образ-
цы, созданные в мастерских 
Свияжска, иллюстрируют 
богатое художественное 

наследие этого поволж-
ского города и его вклад в 
культуру   России.

Хронологически экспо-
наты охватывают более 
трех столетий – с периода 
существования терракото-
вых (красных) изразцов с 
сюжетными мотивами до 
рельефных и гладких с по-
лихромными рисунками. 
Кроме того, на выставке 

демонстрируются плитки, 
хранившиеся в семьях сви-
яжцев, а также голланд-
ские и российские элемен-
ты печной отделки рубежа 
XVIII – начала XX веков, 
входящие в коллекцию сви-
яжского музея.

Выставку дополня-
ет интерактивная игра 
"Изразцовые пятнашки". 

Посетителям музея пред-
лагается составить соб-
ственный узор печи с 
понравившимися орна-
ментами. Во время рабо-
ты выставки в музее про-
ходят беседы по истории 
русской художественной 
культуры, концерты фоль-
клорных коллективов и 
семейные тематические 
вечера отдыха.

Экспозиция стала вто-
рой за последний год 
выставкой в рамках со-
трудничества ульянов-
цев с заповедником 
Татарстана. Не так дав-

но в зале "На Покровской" 
демонстрировались ма-
териалы из фондов музея 
Свияжска, посвященные 
иконографии и истории со-
бора Божией Матери, кото-
рый был построен на остро-
ве-граде в конце XIX века 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Федеральную поддержку получил 
партнерский проект "Nebolshого теа-
тра" и фонда театрального искусства 
"Премьера". Культурная инициатива 
под названием "Фрегат "Паллада" 
посвящена  одноименному труду на-
шего земляка Ивана Гончарова. 
Авторы прониклись идеей со-
здать на основе произведения 
интерактивный спектакль, фор-
мат которого подразумевает 
полное погружение зрителей в 
сюжет.

Предполагается, что пьеса 
будет рассчитана на ребят  6-11 
лет. Базой для программы ста-
нет ульяновский ТЮЗ, однако 
действие может быть перемещено в 
другие общественные пространства. 
В следующем году запланировано 
не менее 15 культурных событий в 
рамках проекта. Первый спектакль 
будет показан в начале года.

"Дети почувствуют себя настоящи-
ми путешественниками, – рассказы-
вает директор и худрук "Nebolshого 
театра", заслуженный артист 
Российской Федерации Эдуард 
Терехов. – Они будут взаимодей-
ствовать с актерами, выполнять при-
готовленные для них задания и при-
мерять на себе разные образы. Это 
позволит юным зрителям в увлека-
тельной форме усвоить начальные 
знания о писателе и его творчестве, 
азы географии, навигации, историю 
морской службы".

Проект ульяновского театра юно-
го зрителя участвует в конкурсе на 
получение гранта Президента вто-
рой раз. В прошлом году  финан-
сирование получила идея создания 

партнерской программы "Дорогами 
Героя", посвященной дважды Герою 
Советского Союза Ивану Полбину. В 
мероприятиях проекта приняли уча-
стие более трех тысяч ульяновцев.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Тёплая выставка Со сцены поду ет бриз
В Ульяновск привезли 
уникальные предметы бытового 
дизайна из Свияжска.

Инициатива ульяновского  ТЮЗа удостоена 
президентского гранта.

Недавно состоялась встреча по-
сла Республики Куба в РФ Херардо 
Пеньяльвера Порталя с губернато-
ром Ульяновской области Сергеем 
Морозовым. Помимо прочего разговор 
зашел о выставочном проекте "Люди, 

изменившие мир", разработанном специ-
алистами Ленинского мемориала. 

Марафон экспозиций, рассказывающих 
о ярких исторических личностях ХХ века, 
вызвал интерес не только в Ульяновской 
области, но и в России и за рубежом.  
Более 40 тысяч  ульяновцев и туристов из 
разных стран познакомились с история-
ми видных общественных и политических 
деятелей. 

Фигурантами проекта стали Владимир 
Ленин, Карл Маркс, Мао Цзэдун, Хо Ши 
Мин и Махатма Ганди. В создании экспо-
зиции приняли участия сотрудники Дома-
музея Карла Маркса в Трире, культурно-
го центра им. Джавахарлала Неру, музея 
Мао Цзедуна в Пекине. 

На встрече Сергея Морозова и госпо-
дина Порталя обсуждались совместные 
культурные проекты нашего региона и 
Острова Свободы. В следующем году 
кубинцы будут отмечать 60-летие с мо-
мента прихода к власти Фиделя Кастро, 
ульяновские музейщики присоединятся 
к торжествам со своими инициативами. 
Ведутся переговоры об  установлении по-
братимских отношений с городами Кубы 
и заключении соглашений о сотрудни-
честве между Ленинским мемориалом 
и музеем Че Гевары, а также музеем 
Кастро. В Ульяновске планируют создать  
Общество дружбы с Кубой. Господин 
Херардо Пеньяльвер Порталь пообе-
щал посетить Ульяновскую область и 

оказать содействие развитию подобного 
партнерства.

– Идея выставочного проекта о лиде-
рах XX века себя оправдала, и мы реши-
ли двигаться дальше, – делится планами 
ученый секретарь Ленинского мемориа-
ла, кандидат исторических наук Валерий 
Перфилов. – В начале марта мы пред-
ставим выставки, посвященные  Фиделю 
Кастро, Че Геваре, Кемалю Ататюрку и 
Нельсону Манделе. Решается вопрос об 
организации в мемцентре экспозиции ра-
бот  кубинских художников и фотовыстав-
ки об истории Кубы.

Яна СУРСКАЯ. 

Следующими героями регионального проекта "Люди, изменившие мир" 
станут Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро.
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