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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 де
кабрь. Курс 21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства 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.

Три дня в Мемцентре были напол
нены различными событиями. В
утренние и дневные часы работала XI
Международная выставкаярмарка
"На семи ветрах", где можно было
приобрести статуэтки, украшения из
аметистов, симбирцита, бисера, а
также кукол и другие симпатичные ве
щицы. Предлагали рукотворную про
дукцию местные и приезжие ремес
ленники.

Педагог дополнительного образова
ния Ульяновского областного центра
детскоюношеского туризма Наталья Филиппова презентовала украшения из

камней, выполненные в технике сутаж
ного шитья. Редкое искусство Наталья
освоила самостоятельно несколько лет
назад, руководствуясь рекомендация
ми из Интернета.

 Основой для моих украшений яв
ляется сутаж – тонкий хлопчатобу
мажный шнур. Он очень пласти
чен, легко выкладывается в рисун

ки и является прекрасным обрам
лением для различных камней. Полу
чившиеся броши, колье, серьги или

браслеты отличает богатство
красок, легкость и стиль

ность,  рассказывает мас
терица.

Валентина Исаева и
Валентина Бородина
приехали из Димитров
градского клуба "Бере
гиня", привезли огром
ную коллекцию ку
колоберегов и сувени
ров, сделанных в рус
ском народном стиле.

 Мы совершаем фо
льклорные экспедиции
по России, посещаем
мастерклассы по изго
товлению тряпичных

кукол. Свой опыт и знания стараемся
передавать молодому поколению.
Члены клуба проводят выездные за
нятия в школах, детских домах, реа
билитационных центрах, на выстав

ках, в музеях. Куколки по
льзуются особым спро
сом у девушек и будущих
мам. Если первые укра
шают сумки или чехлы
для телефонов, то вторые
приобретают в качестве
ангелахранителя для
кроватки малыша.

Соседка кукольных
мастериц по выставочно
му ряду Людмила Орлова
– из Челябинска. Она
представила изделия из
оникса: вазы, подсвечни
ки, часы, шкатулки, стату
этки. По словам Людми
лы, оникс использовался
людьми в художествен
ных целях с доисторичес
ких времен. Это один из

наиболее ценных поделочных кам
ней, но не самый дорогой по стои
мости.

К вечеру торговля сворачива
лась, столы убирались, и фойе
Мемцентра превращалось в та
нцплощадку со сценой. Здесь уже
"балом" правили этнорокеры:
"Аллегория", "Дарвинион", "CHEN
NON", "Alizbar & Ann Sannat", Театр
деревенского обряда, Роберт
Юлдашев и группа "Курайсы",
"Жомга кон", "Оберег". Посетите
ли музыкальной тусовки услышали

фолкартрок, этнорок, импрес
сионизм, блюграсс, бароккорок.
Особенность каждого жанра  в ис
пользовании определенных приемов,
эффектов, музыкальных инструмен
тов. Наряду с привычными гитарами,
ударными установками в фолке ис
пользуются и кельтская арфа, и чу
вашский тереллют, алтайский варган,
башкирский курай, шотландская во
лынка.

"Аллегория" из Минусинска с 2003
года играет акустическую и электроа
кустическую музыку в стиле
фолкрок. Группа была организована
коллективом людей, интересующих
ся историей и бытом древних славян.
До начала музыкальной карьеры ро
керы принимали участие в организа
ции ролевых исторических игр, по
священных дохристианской эпохе.
Сейчас музыканты много гастролиру

ют, восхищая зрителей
солидным "вооружени
ем". В их арсенале  ка
люка, жалейка, блок
флейта, хобрах, дидже
риду, конго, бонго, дже
мбе, тамбурин... Благо
даря этносалону "Алле
горию" услышали и в
Ульяновске.

Татьяна КРАВЦОВА.

Творчество

приглашает учащихся 10�х и 11�х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
занятия в группах и индивидуально;
обучение по предметам вступительных испытаний;
контроль успеваемости в период подготовки.
Набор � в течение декабря.
Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Музыкантов,
выступающих
в жанре этно�рок,
и мастеров
народных
художественных
промыслов собрал
в Ульяновске
"Музыкальный Folk
Station Этносалон".


