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Увлечение

с днём рождения
директора

ФБУ "Ульяновский ЦСМ",
вице�президента

попечительского совета УлГУ
Виталия Владимировича

МАРУСИНА,
директора ООО "Лидер"

Сергея Николаевича
ГАЛКИНА.

Желаем крепкого здо�
ровья,благополучия, хорошего
настроения,исполнения всех же�
ланий и всего самого хорошего.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем

Событие

Российское региональное кино
существует по собственным зако�
нам, вне системной киноиндус�
трии, вне зоны внимания фести�
вального отбора и федерального
проката. Форум "Регионкино" по�
зволит обменяться опытом, завя�
зать эффективные партнерские
отношения, привлечь инвестиции,
найти покупателей для своего
продукта. Ожидается, что проект
станет ежегодной площадкой для
делового общения представите�
лей регионального кинобизнеса.
Событие намечено на конец сен�
тября.

К участию приглашены режиссе�
ры с мировым именем, ведущие
специалисты в сфере кино, пред�
ставители органов власти в облас�
ти культуры и кинематографии,
потенциальные инвесторы, спе�

циалисты кино– и телекомпаний,
продюсеры, дистрибьюторы, жур�
налисты. Состоятся конферен�
ции, семинары, "круглые столы",
деловые встречи, профильные
мастер�классы.Участникам пред�
лагается оценить ситуацию на ре�
гиональном кинорынке, обсудить
возможности проката фильмов,
презентовать свои проекты. Кро�
ме того, запланированы много�
численные кинопоказы, творчес�
кие встречи с создателями филь�
мов.

Мероприятие станет частью
программы Третьего междуна�
родного культурного форума
"Культура нового поколения". А
значит, киношники из глубинки
могут рассчитывать на внимание
первых лица государства, веду�
щих деятелей культуры и иску�

сства России, Англии, Германии,
Франции, США, Китая. Ульяновск
ждет представителя Президента
РФ по международному культур�
ному сотрудничеству Михаила
Швыдкого, Председателя Госуда�
рственной Думы Сергея Нарышки�
на, министра культуры РФ Влади�
мира Мединского, Генерального
секретаря ЮНЕСКО Ирину Бокову,
председателя Союза кинематог�
рафистов РФ, кинорежиссер, ак�
тера Никиту Михалкова и других
гостей.

Яна СУРСКАЯ.

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.

Рисование песком, песочная анимация, песочное шоу
– все это названия одного вида искусства. Из горстки
песка на стеклянном столе под рукой художника ожива�
ют картины, "перетекающие" одна в другую.

Первопроходцем этого направления считают амери�
канку Кэролайн Лиф, которая в 70�е годы прошлого сто�
летия создала анимационный мультипликационный

фильм "Петя и Волк" по
симфонической сказке
Сергея Прокофьева. Это
была ее выпускная работа
в Национальном киноцен�
тре Канады. Фильм сделан
в совершенно незнакомой
до той поры технике. Моло�
дая художница рассыпала
по стеклу черный порошок
и пальцами создавала из
него некие образы. Технику
американки использовали

многие аниматоры, в том числе венгр Ференц Цако. Его
удачный опыт и лег в основу нового вида искусства – ри�
сования песком.

Кроме песка аниматоры иногда используют соль или
кофе. Материал тонкими слоями насыпают на подсве�
ченное стекло. В реальном времени на глазах у зрите�
лей художник рисует картины, и все его манипуляции
проецируются на большой экран.

Новая ульяновская студия приглашает к обучению и
детей, и взрослых, причем и тех, кто совершенно не
имеет опыта рисования. Здесь можно научиться не
только творить, но и зарабатывать, создавая празднич�
ные песочные презентации или рекламные ролики.

Психологи считают, что песочное искусство помогает
снять напряжение и избавиться от стресса, а экстрасен�
сы – что взаимодействие с песком очищает энергетику
человека.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Центр поддержки
молодой студенческой

семьи УлГУ
оказывает

родителям9студентам
помощь в рамках акции
"ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ

В ШКОЛУ".

Заявления принимаются
до 20 августа в профкоме
студентов УлГУ (ул.Водоп�
роводная, д. 5, 3�й этаж),
тел. 8(8422) 67�50�62.

Необходимые документы:
копия свидетельства о рож�
дении ребенка, справка из
школы, профсоюзный билет
и список канцелярских това�
ров.

В Ульяновске впервые пройдёт
Всероссийский форум региональных
кинопроизводителей.

Актуально

В ПРЕСС9ЦЕНТРЕ
фонда "Ульяновск –
культурная столица"

состоялось заседание сове�
та по культуре при губерна�
торе Ульяновской области.

"Нам требуется тонкая пе�
ренастройка системы
управления с задач эконо�
мического развития, хотя
это по�прежнему остается
одним из приоритетных на�
правлений, на задачи, свя�
занные с развитием человеческо�
го и культурного капитала регио�
на. В связи с этим именно культур�
ная политика становится не про�
сто важным, а стратегическим на�
правлением развития, – сказал
Сергей Морозов. – Мы ставим за�
дачи создания не только внешнего
комфортного пространства жиз�
ни, но и обеспечения внутреннего
комфорта людей, повышения их
самооценки и улучшения социаль�
ного и духовного самочувствия.
Вот это уже задача посложнее. И
достигается она, прежде всего,
средствами культуры".

Министр искусства и культурной
политики Татьяна Ившина расска�
зала о ближайших планах. В буду�
щем году в Ульяновской области
планируется завершить реко�
нструкцию Государственного ар�
хива, отремонтировать Ленинский
мемориал, Ульяновский облас�
тной художественный музей и об�
ластную филармонию. 2014 год
станет Годом культуры в России, и
Ульяновск примет в проекте ак�
тивное участие.

По словам Ившиной, на воору�
жение взято единство трех при�
нципов: мобильность, доступ�
ность и открытость: "Мобильность
– это и модернизация учреждений
культуры и техническая мобиль�
ность, использование информа�
ционных ресурсов. Доступность –
возможность участвовать в куль�

турных мероприятиях не только в
качестве зрителя. Для реализации
талантов наших земляков разра�
ботаны различные системы гран�
товой поддержки. Открытость –
максимальный объем информа�
ции о событиях культуры в Улья�
новске. Инициативы нашего реги�
она вызвали особый интерес и
были поддержаны представителя�
ми субъектов Российской Феде�
рации. Очередной Международ�
ный культурный форум в Ульянов�
ске получил статус ЮНЕСКО".

Недавно состав совета по разви�
тию культуры при губернаторе был
существенно обновлен. Структуру
покинули некоторые чиновники и
руководители государственных
учреждений, возможность учас�
твовать в формировании культур�
ной политики региона предостав�
лена представителям театрально�
го, музейного сообщества, веду�
щих творческих коллективов,
средств массовой информации и
общественных организаций.

Губернатор вручил дипломы по�
бедителям грантового конкурса на
выявление лучших муниципаль�
ных учреждений культуры и луч�
шим работникам отрасли, а также
ряд других наград . Год назад по�
становлением правительства
Ульяновской области была учреж�
дена ежегодная областная поэти�
ческая премия имени Благова. За
сборники стихов "Волжский

склон", "Бородин�
ский хлеб" и "Ка�
раван" она была
присуждена члену
Союза писателей
России, первому
лауреату премии
имени Гончарова
Светлане Матли�
ной. Глава регио�
на поздравил поэ�
тессу.

Пётр ИВАНОВ.

В креативном пространстве
“Квартал” открылась
студия рисования песком.

Вопросы отрасли стали темой заседания
с участием губернатора.

mymediacompany.ru


