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   Осенью во всех театрах начинается сезон. Скоро в театре «Секрет» ДК «Тольятти» будет показана клас-
сическая комедия «О любви» (по пьесам Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение»). Противо-
положности притягиваются, но в общении друг с другом возникает множество недоразумений. Они-то и 
рождают комические ситуации, тем более смешные, что герои абсолютно серьезны! А зрители хохочут, по-
тому что это как тот случай, когда мы можем посмотреть на себя стороны. Главные роли исполняют Ольга 
Антипова, Сергей Федорчук, конь Тибет, Вероника Чащина и Александр Миронов. Режиссер: Татьяна Тимо-
нина. 

ЕЛЕНА КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru

В этом году испол-
н я е т с я  3 0  л е т 
инс тит ут у  из о-
бразительного и 
декоративно-при-

кладного искусства, выпуск-
ники которого внесли огром-
ный вклад в культуру нашего 
города. Институт был создан 
в тольяттинском филиале Са-
марского государственного 
педагогического университе-
та в 1989 году, а в 2001 году 
он вошел в состав Тольяттин-
ского государственного уни-
верситета.

За годы своей работы инсти-
тут стал не только ярким явле-
нием в истории и в культурной 
жизни нашего города, но и сло-
жился в особое пространство, 
в котором формируются, пе-
реплетаются и преобразуются 
пути и судьбы многих людей – 
студентов, педагогов, выпуск-
ников. Многие из них продол-
жают активную творческую 
жизнь, их имена известны не 
только в Тольятти, но и далеко 
за его пределами. 

На юбилейной выставке зри-
тели увидят работы выпускни-
ков, которыми институт может 
гордиться. Среди них есть про-

изведения тех, кто сегодня ведет 
педагогическую деятельность 
и продолжает воспитывать но-
вые поколения художников. В 
экспозиции представлены раз-
личные виды изобразительного 
искусства: живопись, графика, 
малая пластика. Жанры – тема-
тическая картина, портрет, на-
тюрморт, пейзаж, отличающиеся 
оригинальностью и различны-
ми стилевыми особенностями. 
В определенной мере можно го-
ворить о том, что экспозиция 
дает представление об особен-

ностях художественной школы, 
сложившейся в Тольятти за три 
десятилетия.

В проекте принимают участие 
также выпускники кафедры де-
коративно-прикладного искус-
ства, специалисты по художе-
ственной обработке металла. 
Их работы, характеризующиеся 
комбинированием различных 
материалов, вставок, традици-
онных и современных техник 
изготовления, оригинальны и 
уникальны. Выставка продлит-
ся с 12 сентября до 1 октября. 

НАДО ПОСМОТРЕТЬ

Образование, 
творчество, культура 
В музее актуального реализма покажут работы 
выпускников института изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства ТГУ
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  В первой десятке рейтинга 
книг прошлого, 2018, года есть 
произведение «Витающие в об-
лаках» Кейт Аткинсон. В хиты 
современной литературы и в 
поле зрения ведущих литера-
турных критиков эта писатель-
ница попала с первой же попыт-
ки. Ее дебютный роман «Музей 
моих тайн» получил престижную 
Уитбредовскую премию, а цикл 
романов о частном детективе 
Джексоне Броуди, успевший по-

любиться и российскому читате-
лю («Преступления прошлого», 
«Поворот к лучшему», «Ждать 
ли добрых вестей?», «Чуть свет, 
с собакою вдвоем»), сам Стивен 
Кинг назвал «главным детектив-
ным проектом десятилетия». 

А в этом романе Аткинсон 
приглашает сыграть в литера-
турную игру по правилам, огра-
ниченным только фантазией и 
способностью выстроить связи 
между прошлым, будущим и вяз-
кой реальностью. На крошечном 
шотландском островке в огром-
ном полуразрушенном доме сво-

их предков живут мать и дочь и 
рассказывают друг другу исто-
рии. И вот мать говорит о чем 
угодно, кроме того, о чем хочет 
услышать дочь, а именно – кто 
же ее отец. Тем временем кто-
то, возможно, следит за ними… 
Что он замышляет?

Книга увлекает обманчивой 
простотой: первые страницы 
представляют словно бы обыч-
ное сентиментальное чтиво, по-
следующие главы провоцируют 
построение детективного сюже-
та, а дальнейшее повествование 
заводит в сложно проходимую 

чащу поразительной истории. 
Сплетение судеб и характеров 

происходит на фоне странных 
происшествий: возникают не-
стандартные персонажи, гибнут 
люди, появляются наблюдатели. 
И читателю предстоит узнать, 
куда выведет эта композиция. 
Настоящие и умные книголю-
бы не пожалеют о потраченном 
времени.

Кейт Аткинсон. Азбука, 2018

Городская афиша
реклама (12+)

Дачные 
хлопотыстр. 23

Театр кукол 
«Пилигрим»
(площадь Свободы, 2)

Тел. для справок 28-20-83

«Дюймовочка» (М. Корненчева) 
(0+)
7, 8 августа в 11.00 и 13.00
«Сказочки на лавочке» 
(Е. Пермяков) (0+)
12 августа в 18.00

Театр «Секрет» 
ДК Тольятти

Б-р Ленина, 1

Кастинг. Приглашаем юношей 
и девушек (14+)
10, 12 сентября в 18.00

«Наследие» (экомузей)
ул. Советская, 39, 38а

Тел. 48-73-03

«Старый… новый город: история 
одного дома» – постоянная экспо-
зиция, воссоздающая типичную 
обстановку дома ставропольчани-
на середины прошлого века (6+)
Документальный фильм о строи-
тельстве ГЭС и переносе города 
(6+)
«Тайны забытых вещей» – интерак-
тивная выставка, на которой пред-
ставлены предметы быта, орудия 
труда старого Ставрополя (6+) 
«Ставрополь – Тольятти театраль-
ный» – выставка, рассказывающая 
о страницах истории театральной 
жизни города с интерактивной про-
граммой. Посвящена 100-летию от-
крытия первого городского театра в 
Ставрополе и Году театра (6+)

Тольяттинский 
краеведческий музей

Б-р Ленина, 22

Историческая экспозиция «20-й 
век: Ставрополь – Тольятти» (6+)

Экспозиция «Ставрополь провин-
циальный» (0+)
Экспозиция «Природа. Город. Чело-
век» (6+)
Цифровой планетарий (6+)
Выставка «Праздничный стол» 
(0+)
Музейный депозитарий (0+)

Тольяттинский 
художественный 

музей
Б-р Ленина, 22

Мастер-шоу от руководителя клуба 
«Машенькина кукла» (г. Сызрань) 
Ольги Федюшиной (12+)
14 сентября в 14.00

Межрегиональная выставка автор-
ской куклы и игрушки «В лучах со-
фитов» (12+)
«100 чудес света». Фотовыставка 
Арт-центра в Перинных рядах, г. 
Санкт-Петербург (0+)
Выставка «100 чудес света» (0+) 

Отдел современного 
искусства 

ТХМ
Ул. Свердлова, 3

Фотовыставка «Свет и тень» 
(12+)

Парк 
Победы

(стационарная площадка)

Чудесные выходные Тольятти 
(0+)
8 сентября в 17.00

Культурный 
центр 

«Автоград»
Ул. Юбилейная, 8

Концертная программа, посвящен-
ная дню народов и национальных 
культур (0+)

Витающие в облаках

27 сентября, 19.00 
Театр «Секрет» ДК «Тольятти» (бульвар Ленина, 1)

Алексей Зуев. «Утка. Питерская». 2010 г.

Понравилась книга? 
Пишите в редакцию.
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