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Карсунская детская школа искусств –
давний друг Ульяновского
госуниверситета. Друзей, как известно,
не забывают. Побывав в Карсуне,
"Вестник" поинтересовался, как живется
воспитанникам и педагогам.
Ульяновске, Москве, Боб
руйске. Ансамбль стал
дипломантом I степени на
конкурсе "Зажги свою
звезду", лауреатами II и III
степени конкурса в Улья
новске "Песенные узо
ры". Девчонки выступали
в Домемузее Федора
Шаляпина. Сейчас гото
вятся к Первому всерос
сийскому конкурсу дет
скоюношеского вокаль
ного и чтецкого творчес
тва, который пройдет в
марте в Великих Луках.
Ансамбль поет русский
фольклор. Особую про
грамму
составляют
композиции,
которые
ис

КОЛА встретила нас полны
ми классами. В одном – уче
ники кадетского корпуса
трудятся над созданием линогравюры,
в другом проводится урок рисования, в
актовом зале репетирует "звездочка"
Карсунской школы и всего района – фо
льклорный коллектив "Подруженьки".
Четыре голосистые солистки – Яна
Лукьянчикова,
Юля Тарабарина,
Саша Гурьянова
и Таня Лушина –
под аккорды бая
ниста
Игоря
Львова поют рус
ские народные
песни. Руководит
действом выпус
кница факультета
культуры и ис
кусств УлГУ, пе
дагогхормейстер
Надежда Копы
лова. По словам
Надежды
Кон
стантиновны, ее
подопечные – та
лантливые и ак
тивные.
 Сначала они
пели в общем хоре при нашей школе.
Заметив, что девочки могут и хотят
солировать, мы решили объединить
их в квартет.
"Подруженек" знают не только в
Карсуне, но и в районах области,

Ш

полнялись в се
мье Аркадия Пласто
ва.
Дальнейшие планы
не у всех "Подруже
нек" связаны с музы
кой. Лишь четырнад
цатилетняя Юля со
бирается поступать в
Ульяновское музы
кальное училище при
УлГУ. Яна хочет стать
переводчиком с ан
глийского
языка,
Таня и Саша – врача
ми.
 Музыка останется
увлечением и будет
вдохновлять нас на хорошую работу и
добрые дела,  утверждают девочки.
Познакомившись с юными певица
ми, мы отправились к директору шко
лы – заслуженному работнику культу
ры РФ Владимиру Фролову. Его каби

На Дне открытых дверей
Института медицины,
экологии и физической
культуры будущих
абитуриентов облачили
в корпоративную одежду.

нет "утопает" в рисунках воспитан
ников, грамотах, дипломах, награ
дах.
 30 лет делаю все, чтобы о на
ших талантливых учениках узнал
весь мир, и результаты радуют,
 говорит Владимир Алексее
вич.  Юные таланты участву
ют во всероссийских и меж
дународных конкурсах, мы
приглашаем в Карсун на
пленэры одаренных детей и
известных мастеров из России,
дальнего и ближнего зарубежья.
Около двух тысяч детских работ на
ходятся в разных городах и странах.
Ежегодно в Москве проходит по

шестьсемь выставок воспитанников
Карсунской школы, мы подружились с
Бобруйской студией изобразитель
ного искусства и внуком Аркадия
Пластова – Николаем Николаевичем.
Он частый гость школы.
Особый проект Карсунской детской
школы искусств  ежегодная между
народная выставка "Родник". Дети из
Польши,
Беларуси,
Германии,
Армении, Японии, США, Индии при
сылают на адрес школы письма с ри
сунками и рассказами о себе, своей
семье, стране. По
словам Владими
ра Фролова, кол
лекция произве
дений постоянно
расширяется
и
украшает учебное
заведение, напол
няя его стены
энергией добра,
дружбы, веселья.
 Радует, что вы
пускники не теря
ют связи со шко
лой,  признается
Владимир
Фро
лов. – Некоторые
местные ребята приходят к нам рабо
тать преподавателями, методистами.
Те, кто уезжает в другие города, наве
щают и дарят собственные произве
дения искусства. Яркий пример 
Александр Свиязов. Сначала он окон
чил Пензенское художественное учи
лище, теперь – студент третьего кур

са Московского государственного
академического художественного ин
ститута имени Сурикова. В один из
приездов Александр создал скульпту
ру Аркадия Пластова, которая стала
основой для памятника. Монумент в
прошлом году установили в усадьбе
Пластовых  Прислонихе. Макет, к
гордости педагогов и воспитанников,
хранится в школе.
По словам Владимира Алексеевича,
долгожданной новостью является по
ложительное решение администра

ции района и области о капитальном
ремонте здания с более чем столет
ней историей.
 Во многих делах и начинаниях нам
помогает администрация Ульянов
ского госуниверситета, и мы очень
благодарны нашим друзьям.
Татьяна КРАВЦОВА.

Ульяновский госуниверситет провел в Карсуне
День открытых дверей.
Делегация УлГУ посетила детскую школу искусств и медицинский техникум. Пред
ставители учебных подразделений университета выступили перед будущими абиту
риентами, в техникуме со студентами и выпускниками встретилась заместитель дека
на по научной работе медицинского факультета ИМЭиФК Елена Слесарева.
Директор ДШИ
Владимир Фролов
отметил, что Улья
новский госуда
рственный
уни
верситет играет
большую роль в
образовательной
политике района.
 Много ребят, окончив нашу школу, успешно
поступают на факультет культуры и искусства
УлГУ. Все это благодаря тому, что вы приезжае
те к нам с профориентационными беседами,
преподаватели проводят лекции и семинары,
вместе с нашими учениками выезжают на пле
нэры. И особенно приятно, когда выпускники
УлГУ возвращаются работать в Карсун.
Владимир Алексеевич вручил начальнику управления довузовского образования УлГУ Яну Чернышеву благода
рственную грамоту за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Подарком самым активным школьни
кам от декана медфака Василия Горбу
нова стали майки и кепки с символикой
факультета. Ребята заслужили призы
за неподдельный интерес к будущей
профессии и большое количество воп
росов, заданных во время встречи. А
Василий Иванович пошутил, что "уни

форма" станет пропус
ком в студенческую
семью.
С
потенциальными
студентами и их родите
лями пообщались дирек
тор ИМЭиФК Владимир
Мидленко, деканы фа
культетов, входящих в

состав института, представители приемной
комиссии и управления довузовского образо
вания. Школьники получили информацию, не
обходимую для подготовки к экзаменам и по
ступлению. Каждый из них смог лично пооб
щаться с университетскими специалистами
для индивидуальных консультаций.
Ольга НИКОЛАЕВА.

