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Событие

Как еще прогнать суеверия и тревожное на
строение как ни с помощью хорошей песни?!
Хор студентов и преподавателей УлГУ, давно
ставший одним из любимых коллективов улья
новского зрителя, предсказуемо собрал ан
шлаг в одном из лучших залов. Под сводами об

В день, когда мир напряженно переживал
возможность апокалипсиса, хор студентов
и преподавателей госуниверситета
дал грандиозный концерт в областной
филармонии.
ластной филармонии звучали как уже полюбив
шиеся в исполнении коллектива произведения,
так и новый для хора репертуар. Вокалисты под
руководством бессменного руководителя, за
ведующей кафедрой хорового дирижирования
и вокала УлГУ Ларисы Филяниной приготовили
усладу для слуха любителей классики, духовной
музыки, фольклора, академического пения и
даже поп и рокнаправлений. Каждый номер
зрители, среди которых были замечены первые
лица города и области, встречали овациями.

Хор УлГУ – ровесник нового века. Коллектив
является членом Ассоциации университетских
хоров России, тесно сотрудничает с профес
сиональными ансамблями и солистами Улья
новской областной филармонии, госуда
рственными оркестрами. В его послужном
списке – звание "народный", призовые места
и победы на престижных фестивалях. Только
за последние два года университетские артис
ты выиграли два международных конкурса.
Прошлым летом они получили Гранпри на

смотре хоров
"Chorus
Inside" в Ита
лии и были
удостоены
чести петь в
стенах Панте
она. А совсем
недавно улья
новцы верну
лись с побе
дой из Пари
жа – с фести
валя "Etoiles
de Paris".
Ольга
НИКОЛАЕВА.

Праздник

Субботним вечером студенты УлГУ получили волшебную возможность окунуться
в атмосферу новогоднего бала+маскарада.
Непременным условием праздни
ка во Дворце культуры "Губернатор
ский" были вечерние наряды и мас
ки. Гости, которые не успели приду
мать себе образ, могли нарисовать
маску с помощью аквагрима уже на
мероприятии.
Начало балу дал ректор УлГУ Бо
рис Костишко, он поздравил студен
тов с наступающими праздниками и
пожелал веселого вечера. Пожела
ния ректора сбылись – заводной ве
дущий и Дед Мороз не давали гостям
скучать. Гости играли в "Ручеек",
участвовали в конкурсах и, конечно,
танцевали. Самая активная пара ве
чера получила титул короля и коро
левы – ими стали студенты факульте
та гуманитарных наук и социальных
технологий Екатерина Матушкина и
Никита Панов.
Перед гостями выступали артисты
из вокальной группы "Созвездие",
любители ирландских мотивов на
слаждались зажигательным выступ
лением воспитанников школы танца

дического факультета Кристина Та
расова, а новенький iPad 3 new полу
чила ее "коллега" по факультету
Александра Блинова.
Девушки признались, что, как и
большинство участников любых ло
терей и конкурсов, не рассчитывали
на победу.

"Iridan". Сту
дентки фа
культета
культуры и
искусства

Маргарита Скомо
рохова и Веста Бе
лова представили
коллекцию костю
мов "Сквозь при
зму времени".
Не обошлось и
без приятных сюр
призов – под зана
вес вечера опреде

лились долгожданные победители
розыгрыша "Зарядись по полной".
Участниками акции стали студенты,
которые на протяжении семестра по
сещали все молодежные универси
тетские мероприятия. Игровую при
ставку выиграла студентка инженер
нофизического факультета высоких
технологий Дарья Галкина, облада
телем iPhone 4 стала студентка юри

дентов
УлГУ,
–
продолжает
Александра Блинова. – Хотелось бы
уделить больше внимания развитию
различных творческих направлений.
Уже работают школа диджеев и
школа КВН УлГУ, хорошо было бы со
здать студию танцев УлГУ. Я думаю,
что на каждом факультете нужно со
здать свой студенческий совет и про
водить мероприятия на соревнова
тельном уровне. Возможно, азарт за
ставит студентов проявить больше
инициативы.
Светлана МХИТАРЯН.
– Этот розыгрыш был для меня
очень важен, я поо
бещала младшему
брату, что в случае
выигрыша
подарю
ему на Новый год иг
ровую приставку, о
которой он так давно
мечтал. Я счастлива,
что стала победите
лем! – признается
Дарья Галкина.
– Завершающийся
семестр был напол
нен различными ме
роприятиями.
Мы,
как активисты, дела
ем все, что в наших
силах, и стараемся
украсить жизнь сту

