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В вузе давно и успешно развиваются
традиции большого тенниса. Более

десяти лет в УлГУ действует теннис�
ный клуб, проводятся турниры – не
только корпоративные, но и регио�
нальные. Кубок президента УлГУ счи�
тается в местном теннисном мире

едва ли не главным событием. Сорев�
нования начинались как внутривузов�
ский "междусобойчик", а сейчас еже�
годно собирают несколько десятков
теннисистов со всей области, включая

самых именитых. В минувшем году к
Дню защитника Отечества в универси�
тете учредили особый турнир – “Крас�
ноармейский”. Летом проводится Ме�
мориал памяти Николая Красильнико�

ва, первого председателя клуба, без�
временно ушедшего из жизни.

Год от года большой теннис приобре�
тает все большую популярность среди
сотрудников и студентов вуза. На клуб�
ные тренировки приходят студенты и
аспиранты. Многие демонстрируют хо�
роший рост, становясь участниками об�
ластных соревнований.

Долгое время главной проблемой
теннисного клуба оставалось отсу�
тствие специальных площадок. Теперь
появился повод для новоселья. Теннис�
ные корты, отвечающие всем требова�
ниям проведения крупных соревнова�
ний, построены на Набережной Свияги.
Открытие еще одной спортивной пло�
щадки вуза запланировано на ближай�
шее воскресенье. Презентация кортов
превратится в яркий спортивный праз�
дник. С еще одним успешным шагом в
деле пропаганды спорта и здорового
образа жизни университет поздравят
первые лица области. Ну а спортсмены
готовы тут же опробовать "поле" – в
день открытия на кортах пройдут пер�
вые соревнования.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Открытие

Галина Уварова,
преподаватель
музыкального училища
Ульяновского
государственного
университета,
награждена почётным
знаком Ульяновской
области "За веру
и добродетель".

Ведущий
хормейстер
области,
заслуженный
работник ку�
льтуры РФ
Галина Сте�
пановна 30
лет заведо�
вала дири�
жерско�хоро�
вым отделе�
нием учили�
ща, подгото�
вила более
пятисот мо�
лодых спе�
циалистов.
Всю свою

профессиональную и творческую жизнь Ува�
рова активно участвует в проектах областного
масштаба, многие из которых инициировала
сама. Среди ее идей � музыкально�образова�
тельная программа для учащейся молодежи
“Все музы в гости к нам”. Галина Степановна
недавно отметила 70�летие, но продолжает
трудиться, сотрудничает с музыкальными
школами и вузами. Она оказала неоценимую
помощь в становлении хора студентов и пре�
подавателей УлГУ.

Петр ИВАНОВ.

Спортивный городок
Ульяновского
госуниверситета
ширится. На днях
на Набережной
Свияги откроются
современные
теннисные корты.

ТалантыПоздравляем!
В Карсунском
районе проходит
Всероссийский
открытый пленэр
юных художников
"Земля Пластова"

На протяжении десяти лет в
июне в Карсун приезжают юные
таланты со всей России. Посе�
лок в Ульяновской области из�
вестен на весь мир благодаря
детской школе искусств и явля�
ется центром творчества все�
российского масштаба. В копил�
ке юных художников � свыше
тридцати золотых и серебряных
медалей, более полутысячи дип�
ломов международных конкур�
сов, звания стипендиатов фон�
да Спивакова, Министерства
культуры РФ, Российского Фон�
да культуры. Работы детей из
Карсуна находятся в коллекциях
крупнейших музеев мира �
"Неру�Хаус" в Дели, "Струввел�

петер" во Франкфурте�на�Май�
не, музее графики в городе То�
рунь, музее современного иску�
сства в Иокогаме, а также в
штаб�квартире ООН в Нью�Йор�
ке. Карсунская ДШИ – давний
друг Ульяновского госуниверси�

тета, "поставщик" та�
лантливых абитуриен�
тов на факультет куль�
туры и искусства.

Х Всероссийский
открытый пленэр
юных художников
"Земля Пластова"
стартовал 5 июня и
продлится до конца
месяца. Он проходит
в рамках подготовки к
120�летию со дня
рождения народного
художника СССР
Аркадия Пластова. В
работе пленэра при�
нимают участие ху�
дожники из Москвы,

Пензы, Красноярска, Самарской
и Ульяновской областей, Крас�
нодарского края, Республики
Беларусь. Результатами их об�
щения с красотами Карсуна ста�
нут живописные, графические,
скульптурные работы, которые

оценит профессиональное жю�
ри. По итогам пленэра "Земля
Пластова" будет сформирована
передвижная выставка, которая
побывает в разных регионах
России.

В рамках проекта работают
Международная выставка "Род�
ник�2011", творческая мастер�
ская "Золотой огонь горна".

Юные художники знакомятся с
народными промыслами Карсун�
ского района, знаменитого своей
керамикой, плетением из лозы и
ткачеством, совершенствуют тех�
нику масляной живописи, акваре�
ли, графики, скульптуры.

Ника БОРИСОВА.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия
будут проходить два раза в неделю, вечером. Занятия
по вождению = два раза в неделю.

Подробности по тел.:
98=66–21; 8=917=604=00=65

(с 8.00 до 17.00).

Торжественная церемония
открытия теннисных кортов

УлГУ состоится
19 июня, в 11 часов.


