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Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА "ПЕРВОЦВЕТ"
(г.Ульяновск, бр Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на ноябрь и декабрь. Курс 21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств министерства образования Ульяновской области, остальная сумма оплачивается из собственных средств сотрудников.
Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать заявление, копию свидетельства о рождении ребенка,

справку из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел. 412768).

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.);

• иностранный язык для международного туризма и
гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
100 ч.);

• гидBпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями

университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32B20B23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, обуча
ющихся на IIIV курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле

нию "Лингвистика" государственного образца.

• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникаB
ции" (для студентов, обучающихся на IV курсах в вузах Улья
новска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к вы

сшему) образовании с присвоением дополнительной квали
фикации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону 30B05B56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями

университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.

Их мастерит
из картона
художник из Киева
Алексей Балашов.

С Алексеем мы познакомились в Ульяновске на проек
те "Картонный город", где он проводил мастерклассы
по изготовлению избушек, теремков, домиков и других
игрушечных жилищ.

 Всегда использую гофрокартон. Особая фактура на
срезе позволяет применять его как материал для худо
жественного творчества,  рассказывает художник.

Творениями Алексея восхищаются и дети, и взрослые,
просят научить сделать нечто подобное.

 Главная установка моих занятий  не следовать пока
занному образцу и не копировать его. Знакомлю учас
тников с принципами и идеями, на основе которых они
могут в дальнейшем создать собственные уникаль
ные архитектурные образы.

Среди произведений самого автора клонов нет:
 Мне интересна не репродукция единичной фор

мы, а игра фантазии с бесконечным числом вариан
тов.

"Изюминкой" работ Балашова являются выдвиж
ные ящички, превращающие домики в функцио
нальные шкатулки и миникомоды. Интересы
Алексея совпали с идеями проекта москвича Сер
гея Корсакова "Картонный город". Корсаков и его
единомышленники ездят по всему миру, пропаган
дируя картонное творчество в качестве развлече
ния и технологии создания красивых предметов.
Алексей – третий год в Картонии.

 Здесь отличная атмосфера для творческого че
ловека: много впечатлений, общение. Результатом

являются новые идеи, которые я воп
лощаю в своей мастерской,  говорит
он.

По основной профессии Алексей
Балашов – художникдекоратор, по
становщик. В театре, в кино, на ТВ за
нимается разработкой и построени
ем декораций, изготовлением бута
фории, создает спецэффекты. Когда
есть заказы на оформление витрин и

интерьеров, не отказывается.
Единственно, чего он не особенно
любит – сидячую работу за ком
пьютером, предпочитает подвиж
ный образ жизни и следует девизу
"Все своими руками!".

Мастер из Киева состоит в труп
пе театральной студии "ДІМ Рав
лик". Часто приезжает в Россию и
с удовольствием принимает при
глашения на участие в российских
проектах. В числе последних круп
ных работ Алексея  новогодний
телевизионный мюзикл "Три муш
кетера" режиссера Тины Барка
лая, документальный фильм "Са
рафан" и драма "Прощание" ре
жиссера Александры Стреляной.

Татьяна КРАВЦОВА.

Увлечение

Сотрудники Ульяновского
областного краеведческого музея
имени Гончарова
стали инициаторами
необычного проекта.

Он разработан в рамках областной акции "Роди патри
ота в День России" и рассчитан на будущих мам и их ма
лышей. По словам директора музея Юлии Володиной,
подобные программы успешно реализуются во многих
музеях России. Они помогают улучшить психоэмоцио
нальный статус и организовать досуг беременных жен
щин.

 Положительные эмоции будущей мамы, созерцание
ею красоты влияют на успешное внутриутробное разви
тие малыша. Значит, и он является полноправным гос
тем музея, приобщается к эстетическому воспитанию, 
отмечает Юлия Константиновна.

Специалисты отдела развития разработали для нео
бычных посетителей цикл занятий по декоративнопри
кладному искусству, музейных экскурсий, лекций по ис
тории и культуре родного края. Пробная встреча состоя
лась недавно для будущих мам, которых курирует город
ская поликлиника №4. Женщин познакомили с коллек
цией самоваров, традициями русского чаепития, угос
тили чаем.

Планируется занятия проводить ежемесячно. Следу
ющая встреча состоится 24 ноября.

Лиза КОРЗОВА.

Идея


