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Туризм

Ждём!

К разработке музея СССР в Ульяновске
присоединились эксперты со всей России.
В пятидневной экспедиции по развитию
туристической привлекательности Улья
новской области приняли участие веду
щие специалисты Российской междуна
родной академии туризма. Результаты ис
следований представили на прессконфе
ренции в фонде "Ульяновск – культурная
столица". Эксперты поддержали проект
культурнотуристского кластера "Музей
СССР" в Ульяновске. Планируется, что он
объединит музейный, туристский, рекре
ационный и инновационный комплексы.
Составляющими "городка" советской
эпохи станут музеи политической и эко
номической истории СССР, советской
моды и дизайна, Советской Армии и дру
гие объекты. По мнению гостей, в нашем
городе наблюдаются положительные
тенденции в сфере туризма. Поток турис
тов за последние пять лет увеличился по
чти в два раза. Ульяновская область все
чаще принимает участие в различных фе
деральных и международных проектах.

Театра им. Вахтангова, "Волки и овцы" мастер
ской Фоменко, "Мирлифлор" танцевальной ком
пании "ДиалогДанс", "Медведь" Костромского те
атра кукол и "Каштанка" Екатеринбургского театра
юного зрителя.
"Золотая Маска" – высшая профессиональная
театральная награда России. Это своеобразный
знак качества, который гарантирует зрителям
встречу с действительно высоким искусством и
профессионализмом в театральном деле. Органи
заторы обещают установить доступные цены на
билеты.
III Международный культурный форум пройдет в
Ульяновске с 2 по 28 сентября. Его график объеди
нит работу дискуссионных площадок, заседания
"круглых столов" по
проблемам культуры,
публичные
лекции,
творческие
встречи,
мастерклассы и се
минары. Запланирова
на обширная культур
ная программа с учас
Культурная программа III Международного фо тием известных твор
рума "Культура нового поколения" откроется в ческих
коллективов
начале сентября спектаклямитриумфаторами России и зарубежья,
фестиваля "Золотая Маска". На сценах ульянов выдающихся деятелей
ских театров покажут пять постановок, в разные культуры и искусства.
годы ставших лауреатами Российской нацио
нальной театральной премии. Это "Дядя Ваня"
Ника БОРИСОВА.

Лучшие спектакли "Золотой
маски" приедут в Ульяновск.

В 2020 году исполняется 150 лет со дня
рождения Ленина, а в 2022 году – 100 лет
с момента основания СССР. На эти даты,
по мнению экспертов, непременно стоит
ориентироваться при реализации проек
та. Город в скором времени будет вклю
чен в два крупнейших туристических мар
шрута – "Великая Волга", где Ульяновск
может стать центральной точкой, и "Крас
ный маршрут", посвященный эпохе ком
мунизма, в который также входят Москва
и СанктПетербург.
Яна СУРСКАЯ.

Творчество
По летней традиции Карсун принимал
всероссийский пленэр "Земля
Пластова".

Нынешнее событие прошло особенно ярко – год юбилей
ный, в январе исполнилось 120 лет со дня рождения Аркадия
Пластова. Уже двенадцатое лето на карсунскую землю приез
жают учить и учиться мастерству признанные художники и
учащиеся детских художественных школ и школ искусств
многих регионов России и стран ближнего зарубежья. В тече
ние десяти дней здесь творят и общаются те, кому небезраз
лично продолжение пластовских традиций в искусстве, кто,
как и Аркадий Александрович когдато, черпает вдохновение
в среднерусском живописном пейзаже – бескрайних просто
рах, окружающих поселок лесах, быстрых речках, душистых

Уважаемые абитуриенты!
К началу новой приемной кампании
Ульяновский государственный уни
верситет создал для вас новый
красочный сайт, полностью по
священный процессу поступле
ния в наш вуз. Здесь вы найдете
всю необходимую абитуриенту
информацию: о правилах прие
ма и стоимости обучения, воз
можных льготах и порядке апел
ляции, данные о факультетах и
описания специальностей, на
правлений подготовки.

Адрес сайта:
www.abiturien
t.ulsu.ru.

цветах, в характерах жителей этих мест. Художники разных
возрастов пишут акварелью и маслом, рисуют карандашом и
пастелью во время выездов на этюды в Карсуне, Языково и
Прислонихе.
В этом году куратором пленэра стал заслуженный худож
ник России Станислав Слесарский: под его руководством
проходили мастерклассы, просмот
ры выполненных работ, подготовка к
участию в выставках. Мастерству так
же учили известный ульяновский ху
дожник Ирек Нуртдинов, директор
Карсунской школы искусств Влади
мир Фролов, его коллеги по ДШИ.
Традиционно участники пленэра по
сетили с экскурсией пластовские
места Ульяновска и Карсунского рай
она.
Пленэр принес много новых впечат
лений и радости – такие творческие
школы позволяют набраться опыта и
необходимых навыков, встретить
единомышленников, передать свое
отношение к окружающему миру.
"Россия – это вовсе не блеск мегапо
лисов и стекло небоскребов, а непов
торимая природа, земля, украшенная
полевыми цветами и людьмитру

Поздравляем
с днем рождения
начальника управления
довузовского образования
Яна Александровича
ЧЕРНЫШЕВА,
помощника президента
Рамзию Камильевну
ВИЛЬДАНОВУ,
с юбилеем
декана российско
германского факультета
Ларису Рафаэльевну
РАДЧЕНКО.
Желаем крепкого здоровья, благо
получия и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Управление внешних свя>
зей, молодежной политики
и социальной работы
ПРИГЛАШАЕТ студентов
на летний отдых в
СОК "Чайка".
Срок заезда
4й смены 12– 24 августа.
Необходимые документы:
· санаторнокурортная карта,
· справка из деканата с под
тверждением бюджетной формы
обучения,
· копия паспорта.
Документы принимаются по
адресу:
ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49.
Справки по тел. 412097.

Поздравляем
с юбилеем
начальника участка
хозяйственного отдела
Татьяну Романовну
КУВЫРИНУ,
с днем рождения
начальников участков
хозяйственного отдела

Тамару Александровну
ДЕМИДОВУ,
Гузялию Мусиновну
ТУХВАТУЛЛОВУ.
Желаем счастья, благополучия
и успехов.
Служба проректора по АХРиКС.

жениками, любящими свой родной край", – сказал на за
крытии встречи Станислав Слесарский. Участники увезли
домой не только дипломы, но и множество новых работ,
творческий настрой и надежду на новые встречи на плас
товской земле.
Александра ВЛАДИМИРОВА.

Отдел социальной работы
информирует
Для получения материальной помощи в рамках
акции "Помоги собраться в школу" сотрудники
должны в срок до 15 августа предоставить следу
ющие документы:
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– справку № 8;
– справку о заработной плате за последние 6 ме
сяцев (доход на 1 члена семьи не должен превы
шать 5786 руб.).

Материальная помощь оказывается в отноше
нии:
– детей>первоклассников (требуется только ко>
пия свидетельства о рождении);
– детей–инвалидов;
– детей школьного возраста.

Документы принимаются в отделе социальной
работы, у членов профсоюза – в профкоме со
трудников УлГУ.
Справки по телефону 41>27>68.

