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Память

Традиция

Фотодокументальную
экспозицию "Дети войны"
представляет музей
Ленинского мемориала.
Ульяновский государственный
университет выступил одним из
организаторов выставки. Задача
проекта  напомнить посетите
лям об отметинах, что оставила
Великая Отечественная война в
истории каждой семьи, показать,
как сложились судьбы ребят,
росших в это тяжелое время.
Среди героев, которым посвя
щена экспозиция, и сотрудники
УлГУ. Отец и дядя профессора
Владимира Учайкина воевали на
фронте, а сам Владимир Василь
евич родился в первый год войны. Сегодня он – извес
тный физик, заведующий кафедрой теоретической и ма
тематической физики. Ровесник Владимира Васильеви
ча  доктор технических наук, профессор УлГУ Анатолий
Орлов. Его отцу посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
Вера Миронова – доктор медицинских наук, профес
сор, заведующая курсом стоматологии. Профессию вы
брала, столкнувшись с трагедией отца – на войне раз
рывной пулей ему выбило все зубы и часть нижней че
люсти. После операции он долго лечился. Маленькая
Вера твердо решила, что, когда вырастет, обязательно
станет стоматологом. Так и получилось. Работала вра
чом в учреждениях здравоохранения Киева, Бердянска,
Запорожья, преподавала в медицинских вузах Перми,
Самары, Уфы, Днепропетровска. На счету доктора Миро
новой 17 авторских патентов по лечению и профилактике
стоматологических заболеваний, 48 рационализатор
ских предложений.
Татьяна КРАВЦОВА.

В гостях у Тильды и в лоскутном мире
можно побывать на новой выставке.
Произведения
Всероссий
ского фестиваля "Лоскутная
мозаика России" выставлены в
музее народного творчества.
Каждые два года фестиваль
проводит
Государственный
Российский Дом народного
творчества, оргкомитет отби
рает лучшие творения мастеров
со всей страны. Экспозиция пе
редвижная, Ульяновск – оче
редная остановка. Работы вы
полнены в разнообразных тех
никах: лоскутное шитье, аппли
кация,
стежка,
мозаичное
шитье и шитье свободного
кроя, текстильный коллаж. При
изготовлении изделий авторы
использовали приемы ручной и
машинной сборки, очень много
вышивки нитями, бусинами, би
сером. В музее народного твор
чества экспонируется тридцать
рукотворных панно.

Еще один раздел посвящен
разновидностям текстильных
кукол. На выставке "живут" кра
савицы в национальных костю
мах Натальи Акимовой, интерь
ерные игральные куклы, куклы
тыквоголовки Ольги Барышо
вой, куклыТильды ("Вислоухий
заяц", "Парящий кот", "Дачни
цы", "Банщицы", "Повар Ложки
ано", "Жираф Костя") Натальи
Гавриловой, Ольги Мартыно
вой,
Татьяны
Якубовой, Мар
гариты
Бояр
ской. Тильды –
особая группа в
мире тряпичных
кукол. Они ми
лы, забавны, не
пропорциональ
ны, просты, чем
и
вызывают
светлые эмоции.

Тильды имеют
собственную
историю. Пер
вая куколка бы
ла сшита нор
вежкой Тоне
Финангер. В

1999 году в
мире Тильд
произошло не
сколько зна
менательных
событий.
В
Норвегии вы
шли книги "Ти
льда Рождес
тво", "Тильда
Пасха", а так
же открылся

магазин, в котором продавались
материалы для их изготовления
и давались мастерклассы. На
чиная с этого момента, весь мир
охватила "тильдомания". Каж
дая рукодельница осваивала
технику, привнося при этом

чтото свое. Создавались
сообщества
любителей
Тильд, открывались форумы
и сайты, где можно было пе
редать опыт, обсудить вы
кройки и процесс шитья.
Тильды имеют отличитель
ные признаки, их не перепу
таешь ни с какой другой кук
лой. К основным отличиям
относятся:
собственное
имя, плавные закругленные
линии, маленькие глаз
кипуговки или узелки, не
жные пастельные цвета, ис
пользование преимущес
твенно натуральных тканей
для тела и одежки.
Посмотреть на кукол и
лоскутные картины можно
до 1 сентября.
Лиза КОРЗОВА.

Проект

История
вдохновила
юных
киношников.
На финале молодежной ки
ношколы в рамках фестива
ля живой истории "Волжский
путь" принято решение сде
лать проект постоянным. Как
отметил руководитель шко
лы режиссер Борис Кулом
зин, минимум четыре раза в
год школа будущих операто
ров, режиссеров, драматур
гов и актеров будет откры

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей
с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения
второго высшего
образования
по направлениям:

При поступлении прово
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу дятся вступительные испы
тания по русскому языку (в
чение заочное  3 года.
форме теста).
cервиса
Обучение платное по до
• "СЕРВИС" (по профилю
"Сервис в нефтегазовом говорам с юридическими и
комплексе"). Обучение за физическими лицами. На
чало занятий  1 октября.
очное  3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕA
По окончании обучения
ЛО" (по профилю "Эксплуа выпускники получают дип
На отделениях:
тация и обслуживание объ лом о высшем образовании
экономики и управления: ектов добычи нефти"). Обу государственного образца.
• "ЭКОНОМИКА" (по про чение заочное  3 года.
Адрес: 432700,
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСA
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.Пуш%
ПОРТНОAТЕХНОЛОГИЧЕСA
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по
кинская, 4а, ком.304.
профилям:
"Финансовый КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
Тел.:
(8422) 32%17%94,
менеджмент",
"Марке профилю "Автомобиле и
32%01%10.
тракторостроение", подпро
тинг").
e%mail: ido@ulsu.ru.
филь
"Фирменный
автосер
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Сайт:
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ вис""). Обучение заочное  3
года.
http://www.ulsu.ru/com/i
УПРАВЛЕНИЕ".
nstitutes/ido/
Обучение заочное  3
Документы принимаA
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. ПушA аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

кинская, 4а, УлГУ, ком.
304.
(заочная форма обучения).

ря 2012 г.серия ВВ № 001417.
Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
серия АAA № 001732 от 10 августа
2011 г.

вать двери для новых талан
тов.
На этот раз порядка трид
цати человек получили зна
ния об основах киноиску
сства, прослушали лекции
известных
режиссеров
(Дмитрий Боголюбов, "Интер
ны"), художниковпостанов
щиков (Сергей Грудинин,
"Бедная Настя"), операторов
и специалистов по гриму и
костюму.
К финалу участники сняли
не три короткометражных
фильма, как было задумано
ранее, а целых шесть. На за

крытии смонтированные
работы были представле
ны на суд зрителей. "Де
ревянная история", "Ло
дочник", "Сын.Человечес
кий", зарисовки на соци
альные темы – все эти ра
боты несли в себе глубо
кий смысл и рассказыва
ли о самом главном:
семье, любви, религии,
душе, милосердии…
Заместитель председа
теля правительства Улья
новской области Татьяна
Дейкун отметила серьез
ность материала: "Вы та
кие молодые, а своими сю
жетами сумели рассказать о
важных вещах, заставили нас
задуматься!".
"В Ульяновской области
много ребят с огромным по

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор
в группу подготовки
водителей АТС категории "В".
Начало обучения
с 10 сентября.
Подробности —
по тел. 98A66A21.

Уважаемые
абитуриенты!
Продолжается набор
на заочную форму обучения
по направлению "ТУРИЗМ"
(бакалавриат)
по сокращенной
ускоренной программе
на базе среднего
профессионального образования.
Срок обучения 3,5 года.
Вступительный экзамен A
русский язык (письменно).

тенциалом для киноиндус
трии! Мы будем его разви
вать!" добавил Борис Ку
ломзин.
Ника БОРИСОВА.

