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Гость

Господин Романовас вместе с пе5
дагогом Санкт5Петербургской ака5
демии культуры Сергеем Савинко5
вым возглавил жюри Второго Меж5

дународного конкурса молодых ис5
полнителей эстрадной песни "Сия5
ние звезд", стартовавшего 25 янва5
ря во Дворце творчества детей и
юношества. Имя Романоваса авто5
ритетно в шоу5бизнесе, он работал
в жюри международного конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни "Витебск", проводимого в
рамках "Славянского базара", фес5
тиваля "Азия дауысы" в Казахста5
не, международного телевизион5
ного конкурса "Восточный Базар" в
Ялте.
5 Я принял приглашение приехать в
Ульяновск по двум причинам. Первая
– профессиональная. Хочу найти пер5
спективных ребят и девушек для
дальнейшего продвижения. Уровень
конкурсантов здесь высокий, и в фи5

нал вышли действительно талантли5
вые вокалисты. Вторая причина – лю5
бопытство. Я объездил много горо5
дов и стран, но с Ульяновском не зна5
ком, поэтому захотелось посмотреть
ваш город.
Элиус Романовас долгое время был
директором самой крупной концер5
тной площадки в Вильнюсе. Сейчас
занимается организацией различных
фестивалей и концертов, привозит в
Литву звезд мировой величины 5 Ху5
лио Иглесиаса, "Modern Talking", Саб5
рину.
О работе во Всемирной организа5
ции фестивалей и артистов "WAFA",
продюсер говорит:
5 Наша цель 5 оказание помощи мо5
лодым талантам в их музыкальной
карьере, сотрудничество с оргкоми5

тетами международных фестивалей,
поощрение
лучших
проектов.
Штаб5квартира находится на Мальте,
возглавляет организацию Норман Га5
мильтон. Под покровительством
"WAFA" 5 проекты со всего мира.
На конкурсе "Сияние звезд52012" в
Ульяновске Элиус Романовас вместе
с коллегами определил победите5
лей. Кирилл Логинов из УлГУ пригла5
шен на международный конкурс в
Италию, который пройдет в июле.
Гран5при тоже у представителей го5
суниверситета 5 шоу5группы "Крис5
таллс". Девочки отправятся на пре5
стижный международный конкурс
"Путь к звездам" в Санкт5Петербур5
ге.
В рамках визита Элиус Романовас и
Сергей Савинков встретились с рек5

Вице3президент
Всемирной
организации
фестивалей
и артистов "WAFA"
Элиус РОМАНОВАС
побывал в нашем
городе.
тором УлГУ Борисом Костишко, дека5
ном факультета культуры и искусства,
помощником ректора по культуре
Татьяной Никитиной, начальником
управления по молодежной политике
и социальной работе Русланом Сур5
ковым. Темой разговора стали осо5
бенности музыкального образования
в Ульяновском государственном уни5
верситете и перспективы конкурса
"Сияние звезд".
Татьяна КРАВЦОВА.

Проект
Вскоре откроется
уникальный
комплекс,
где хозяином будет
знаменитый
сказочный
персонаж.
Года два назад местный краевед,
доцент Ульяновского государствен5
ного университета Сергей Петров
предложил объявить наш регион ро5
диной сказочного героя. В ходе дол5
гих исследований Сергей Борисович
выяснил 5 в Симбирске было свое на5
звание для колобков ("колоб", по
Далю, – небольшой круглый хлебец) –
"колебятки". "Колебятку" вместе с ху5
дожницей Светланой Моисеевой ре5
шили "оживить". В результате полу5
чились сувенирные колобки, которые
пришлись по душе местным жителям

и туристам. Следующим этапом стала
идея популяризации Колебятки. Гу5
бернатор Сергей Морозов распоря5
дился разработать проект – символ
нашей культурной столицы. В мае
Усадьба Колобка появится в селе Но5
вая Беденьга Ульяновского района.
Один из инициаторов возведения не5
обычного дома – директор Центра ре5
месел Андрей Натариус. Недавно в
Ленинском мемориале состоялся
"круглый стол" с участием всех "дру5
зей" Колобка – представителей реги5
ональных министерств искусства и
культурной политики, образования,
Ульяновского областного ресурсного
центра развития туризма и сервиса,
Фонда поддержки предпринимате5
льства. Участники обсуждали оконча5

тельный вариант проекта. Планирует5
ся, что посещение сказочной усадьбы
начнется с обзорной экскурсии по
владениям Колобка. Далее гостей
ждут театрализованное представле5
ние, игры, творческие мастер5классы
по изготовлению сувениров: лепка
колобков, валяние шерсти, мылова5
рение, камнеобработка, гончарное
дело, изготовление игрушек и тря5
пичных кукол5оберегов. Помимо это5
го музейно5исследовательский центр
"Междуречье" предложит обзорную
экскурсию по расположенному рядом
археопарку, открытые уроки истории
ульяновского Поволжья. Естествен5
но, не обойдется без угощений.
Лиза КОРЗОВА.

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.);
• 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.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с марта 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.

приглашает на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
к ЭКЗАМЕНАМ, проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4123817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

