
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.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23, Марат Искандаревич Валеев.

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.

Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.

№4(1083) 3 февраля 2012 года

На видеоконференции в Центре дет5
ско5юношеского туризма и экскурсий улья5
новцы установили связь с 13 муниципальны5
ми образованиями. Помимо опытных масте5
риц и педагогов дополнительного образова5
ния в интернет5конференции активное учас5
тие принимали школьники. Юноши и девушки
представили исследовательские работы,
успехи в освоении того или иного народного
промысла, поделились мыслями о популяри5
зации прикладного искусства среди све5
рстников. Серьезно подготовились к мероп5
риятию ребята из гимназии №65 имени Ника5
са Сафронова, сотрудничающей с УлГУ. Они
рассказали о своем музее народной куклы –
единственном во всем регионе. В основе его
работы 5 проект выпускниц 2005 года Марии
Комлевой, Ольги Ослоповой, Елены Камае5
вой, Анастасии Былининой. Ученики собрали

обширный материал по истории народной
куклы, разработали инструкции по изготовле5
нию различных игрушек. Нынешние гимна5
зисты не только продолжают начатую тради5
цию, но и расширяют сферу интересов. Нап5
ример, Екатерина Кошелева специально ез5
дила в Астрадамовку и познакомилась там с
мастерицей Верой Сластениной, занимаю5
щейся машинной вышивкой в технике ри5
шелье.

5 Удивилась тому, что весь ее дом укра5
шен белоснежными расшитыми салфет5
ками, накидками, занавесками. Вещи мне
очень понравились, а потому я решила на5
учиться вышивать и рассказать об этом. В
городе, к сожалению, люди почти не уде5
ляют внимания прикладным традициям, 5
сказала на видеоконференции Екатери5
на.

Преподаватель технологии гимназии Люд5
мила Колпакова провела мастер5класс по из5
готовлению народной куклы. Особенно всех
заинтересовали куклы, которые женщины на
Руси шили специально для Крещенских праз5
дников. Кукла в форме креста устанавлива5
лась у иордани и являлась оберегом для тех,
кто окунался в ледяную воду.

За время онлайн5конференции участники
смогли также увидеть процесс изготовления
глиняной игрушки, народного костюма, плете5
ния из лозы, сутажной вышивки. В заключение
ученики и педагоги из отдаленных районов от5
метили, что подобные мероприятия позволяют
познакомиться и пообщаться с новыми людь5
ми, установить контакты, а также избавиться от
чувства оторванности от "центра".

Татьяна КРАВЦОВА.

Инициатива

Хранители народных
традиций со всей
области поделились
опытом вязания,
бисероплетения,
вышивки, резьбы по дереву
посредством телемоста.

Итоги

Издание представили руководители проекта,
художники из Самары Неля и Роман Коржовы.
Выпуск каталога 5 результат реализации однои5
менной акции в Ульяновске. Фестиваль совре5
менного искусства "Улица как музей – музей как
улица" прошел в нашем городе минувшей
осенью. Произведения современного иску5
сства одновременно экспонировались на оста5
новках общественного транспорта и в выста5
вочных залах.

Своей главной целью ав5
торы видят стирание границ
между пространством
"культуры и искусства" и
пространством улицы. Жи5
тель современного мегапо5
лиса вынужден постоянно

считывать визуальные "посла5
ния", имеющие в основном
утилитарный характер, призы5
вающие его принять участие в
коммуникации по схеме "поку5
патель 5 продавец". Зачастую
пространство улицы он не ас5
социирует с искусством и
культурой, для приобщения к
которым нужно сделать специ5
альное усилие – например

пойти в музей. Проект был призван внести в эту
стандартную ситуацию нечто необычное —
ожидающий транспорта человек вдруг встреча5
ет нечто, не похожее на привычную повседнев5
ность, считывает послание, обращенное к не5
задействуемым "в быту" памяти и опыту, при5
зывающее к созерцанию, а не к потреблению.

Инициатива Коржовых вошла в число 15 побе5
дителей общероссийского конкурса культурных
проектов "Современная культура России на
территории Ульяновской области".

Каталог содержит интервью с художниками,
статьи, посвященные современному искусству,
проекту и творчеству его участников. Особого
внимания заслуживают материалы "Искусство
против масс" доктора искусствоведения Жера5
ра Коньо, "Рассеянное желание" искусствове5
да, кандидата философских наук Олега
Арансона, "Поиски в публичном пространстве,
или Возвращение пейзажа" искусствоведа
Анны Романовой. В сборнике представлены
репродукции авторских работ, фотографии с
выставок и конференций фестиваля.

Яна СУРСКАЯ.

Каталог международного фестиваля современного
искусства "Улица как музей – музей как улица"

презентован в областной научной библиотеке.


