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akon “Orašara” (čijih

je svih 28 izvedbi bilo

rasprodano) i također

uspješne “Fo r t u n e ”, nastavlja

se trend baleta u osječkom

HNK-u, ponosno je to na ju-

čerašnjoj konferenciji za no-

vinare (kojoj je povod bila

subotnja premijera baleta

“Vragolasta djevojka”) nagla-

sio maestro Filip Pavišić.
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U predstavi
sudjeluju i učenici
osječke Glazbene
škole, koje je
pripremila
Nikoola Livančić
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OSIJEK - Predstavljanje

projekta i promocija zbor-

nika studentskih radova pod

nazivom “Bajsom kroz

meandar ”, u izdanju Umjet-

ničke akademije u Osijeku,

održat će se danas, 23. trav-

nja, u Rijeci u Muzeju mo-

derne i suvremene umjetno-

sti u 18 sati. Tri su razloga za

izbor baš ovoga datuma i

lokacije: 23. travnja je dan

kada je Julije Knifer rođen, a

ujedno i Svjetski dan knjige,

dok je MMSU Rijeka insti-

tucija u kojoj je postavljen

dio radova svjetski priznatog

umjetnika. Na promociji će

sudjelovati: Helena Sablić

Tomić, dekanica Umjetničke

akademije u Osijeku, te Bar-

bara Balen Domazetović i To-

mislav Levak. Predstavljanje

će moderirati Davor Mandić,

poznati riječki književnik i

novinar. U sklopu promocije

bit će prezentiran i novi zbor-

nik Umjetničke akademije o

protekloj, 2014. godini, koju

su nizom događanja obilj-

ežili kao Godinu Julija Kni-

fera.

Jedinstven i zanimljiv pro-

jekt “Bajsom kroz meandar”

premijerno je predstavljen u

srpnju u dvorištu osječke

Galerije Kazamat u sklopu

Osječkog ljeta kulture 2014.,

a imao je veliki odjek i re-

cepciju među građanima. U

njemu su sudjelovali studen-

ti četiri osječka fakulteta -

Umjetničke akademije u Osi-

jeku, Filozofskog fakulteta,

Učiteljskog fakulteta i Od-

jela za kulturologiju – a sas-

toji se od studentskih radova

koje je na nekoliko svojih

kolegija prikupila Helena

Sablić Tomić, dekanica Um-

jetničke akademije. Najbolje

za uvrštavanje u ovo pisano

djelo izabrali su urednici, sa-

da već diplomirani studenti

kulturologije Barbara Balen

Domazetović, Snježana Ba-

rić Šelmić i Tomislav Levak

te Igor Gajin, asistent na

Akademiji. U dvadesetak ra-

dova, koji su produkt istra-

živanja i stvaranja ukupno

55 studenata, obrađene su

mnoge zanimljive, široj jav-

nosti još nedovoljno poznate

teme, vezane uz poznate os-

ječke lokacije, događaje i

osobe, poput, primjerice,

bludilišta u Tvrđi, alterna-

tivne kazališne scene u Osi-

jeku, biciklističke kulture u

Osijeku, Tvornice žigica

Drava i drugih. (D.Kć.) �
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