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Общение

Знай наших!

Студенты приобщились к творчеству
знаменитого ульяновского художника

Недавно звуки этого удивительного
инструмента, издавна любимого в России,
вновь прозвучали для ульяновских ценителей.
Впервые в родном городе дала сольный
концерт студентка музыкального училища
имени Шадриной Юлия Культина.

ими мыслями о личности
нашего
талантливого
земляка. Аркадий Егут
кин был знаком с Плас
товым лично.
– Аркадий Александрович
оказал большое влияние на
меня. Наше знакомство со
стоялось в Москве. Это был
умный, высокообразован
ный человек, который це
нил время. Он так и говорил
– "Не теряй времени!". Его
ЧИТАЛЬНОМ зале научной взгляды, советы изменили мою жизнь.
библиотеки УлГУ открылся се
Иллюстрацией к воспоминаниям и
зон университетских встреч. рассказам стала выставка "Живые
Первую посвятили русскому художни картины Аркадия Пластова". Аркадий
ку Аркадию Пластову – в этом году от Егуткин подарил научной библиотеке
мечается 120 лет со дня его рождения. университета свой альбом.
По словам организаторов, универси
тет участвует во многих культурных
событиях региона, и для сотрудников
Екатерина БЕРЕНДЕЕВА.
научной библиотеки честь внести свой
вклад в празднование значимой для
Ульяновской
земли
даты. Тем более в вузе
на факультете культуры
и искусства готовят по
следователей Пластова.
Гостями встречи стали
профессор народный ху
дожник России Аркадий
Егуткин, профессор лау
реат премии им. Аркадия
Пластова Галина Мишо
ва, научный сотрудник
музея Пластова Антон
Долматов. Гости подели
лись со студентами сво

ЕСМОТРЯ на юный воз
раст, Юлия известна дале
ко за пределами родного
региона. Она участвовала в меж
дународном конкурсе аккордео
нистов и баянистов "Петропав
ловские ассамблеи" в СанктПе
тербурге и других. Отточенная
техника игры, невероятное трудо
любие,
целеустремленность,
творческое восприятие замеча
тельных произведений русской и
зарубежной классики и современ
ных композиторов помогли сту
дентке успешно выступить и на
Всероссийском конкурсе "Виват
баян!" в Самаре – наша землячка
получила официальное приглаше
ние на стажировку во Францию.
Франция… Кажется, все здесь
рождает мелодию. А в Центре на
циональной и международной му
зыки аккордеона CNIMA в городе
СанСов д’Овернь, где проходила
стажировка, музыка звучит с ран
него утра до позднего вечера –
там преподают профессионалы

Звуки музыки

Шоу

В

Хор госуниверситета
выступил с солистом
Большого театра.
В зале Дворянского собрания состо
ялся концерт для представителей хо
ровой общественности Ульяновска и
других городов России, прибывших в
наш город на III Международный куль
турный форум. В стенах старейшего
концертного зала региона прозвучали
духовные произведения, русские на
родные песни и сочинения современ
ных композиторов
в исполнении хора
студентов и пре
подавателей УлГУ
под руководством
Ларисы Филяни
ной и солистов –
отца Олега Кропо
чева, Анны Яков
левой, Виолетты
Кузьминой, Дени
са Володина.
Приглашенным
солистом стал ар
тист
оперной
труппы Большого
театра
Николай
Диденко, испол
нивший вместе с

хором русскую народную песню
"Степь да степь кругом" и духовное
произведение "Утверди, Боже".
Общение единомышленников про
должилось на презентации регио
нального отделения Российского хо
рового общества в Ульяновске.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет
в рамках действующего соглашения
с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР)
объявляет набор слушателей на бесплатные курсы
по изучению китайского языка.
Педагоги – носители китайского языка.
Приглашаются студенты, преподаватели, сотрудники УлГУ.
Начало обучения – вторая половина октября.
Предварительная запись проводится до 15 октября по телефону 412400
или email: inter@ulsu.ru (отдел внешних связей УлГУ).

Н

своего дела со всего мира: Жак
Морнэ – генеральный секретарь
Всемирной конфедерации аккор
деонистов, Натали Буше – звезда
французского и мирового аккор
деона, композитор и исполнитель
Клод Томэ.
В центре ведется обучение ис
полнителей всех возрастов – от
малышей до людей почтенного
возраста. Юля оказалась един
ственной представительницей из
России и Восточной Европы. Мож
но представить, какой груз ответ
ственности лежал на ее плечах.
Ла Бурбуль, МонтДор, Мюра –
лишь некоторые из французских
городов, где Юлия Культина вы
ступила с концертами. И всюду
зрители с восторгом принимали
игру российской исполнительни
цы. Невероятный успех юная ак
кордеонистка считает и
признанием таланта свое
го наставника Александра
Басманова. Именно он дал
ей азы профессионально
го мастерства и стимул для
творческого развития. Во
Франции ульяновская ак
кордеонистка
добавила
новые краски в свою игру:
освоила науку исполнения
французской музыки жан
ра "варьете". А сколько
было интересных зна
комств, ярких впечатле

ний! Немалая их доля была полу
чена в Париже – после двухне
дельной стажировки девушке
представилась возможность оце
нить красоту и величие горо
дамечты.
Мало кто из зрителей, пришед
ших на концерт Юлии Культиной в
Ульяновске, знал о том, что описа
но выше. Любители музыки при
шли, чтобы просто насладиться
дивными звуками прекрасного
инструмента… Они с восторгом
встретили исполнение музыки
Баха, Чайковского, Пьяццоллы,
Гальяно, Анжелиса...
Сейчас Юлия выступает на меж
дународном конкурсе аккордео
нистов в итальянском Ланчиано.
Пожелаем ей успехов.
Дарья СПИРИДОНОВА.

Палестинец Абдальхай Махмуд, получающий образование
в УлГУ, удостоился приза зрительских симпатий на конкурсе
"Мистер Этно".
За звание победителя боролись
одиннадцать молодых людей из
Индии, Казахстана, Молдавии,
Белоруссии и России. Участники
демонстрировали национальный
колорит и свои умения в разных
заданиях. "Визитка" познакомила
зрителей и жюри с претендентами
на победу и их родными государ
ствами, номинация "Мистер золо

тые руки" продемонстрировала
кулинарные таланты конкурсан
тов. Самым ярким моментом ста
ло дефиле в национальных костю
мах. Кроме того, парней ждало
творческое состязание.
Жюри возглавила заслуженная
артистка
РСФСР
Наталья
Аринбасарова. В роли ведущего
выступил актер и режиссер Егор
Кончаловский, гос
тьей праздника ста
ла певица Севара.
Ульяновский госуни
верситет на конкур
се "Мистер Этно"
представлял студент
факультета матема
тики и информаци
онных
технологий
Абдальхай Махмуд.
Он получил приз зри
тельских симпатий и
награду от совета

Открыт доступ к научному
видеожурналу JoVE
Благодаря сотрудничеству научной библиотеки УлГУ с консорциу
мом НЭИКОН в сети университета открыт тестовый доступ к журналу
визуализированных экспериментов JoVE – электронному периоди
ческому изданию на английском языке, публикующему статьи в об
ласти медицины, биологии, химии и физики в видеоформате (каж
дая статья представляет собой видеоролик о проведении лабора
торного эксперимента или медицинской операции).
Рецензируемый научный журнал JoVE (Journal of Visualized
Experiments) издается с 2006 года, индексируется в крупнейших по
исковых системах (в том числе PubMed и Medline), в редакторскую
коллегию журнала входят более 450 специалистов из лучших уни
верситетов и научноисследовательских коллективов мира.
Доступ открыт до 19 ноября по адресу: http://www/jove.com/

национальностей при губернато
ре Ульяновской области. А победу
праздновал Петр Слепцов из Яку
тии.
Петр ИВАНОВ.

Студенты УлГУ
могут сделать
бесплатную
прививку от гриппа
(вакцина
"Гриппол плюс").
Обращаться в здрав?
пункт УлГУ (Набережная
р. Свияги, УЛК №1, каб.
105) с 9.00 до 12.00, го?
родскую студенческую
поликлинику (ул. Гонча
рова,15, регистратура).
Телефоны для спра?
вок: 37?63?23, 41?27?68.

