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Мир моды

Главный приз межрегионального фестиваля "Симбирский
стиль" достался дизайнеру из Ульяновска.
ими движет желание отыскать и сплотить та "Костюмреальность", "Костюм  художествен
лантливых дизайнеров региона, помочь им ная идея" и "Костюмэтностиль".
Обладательницей Гранпри второго межре
выйти на всероссийский уровень, создать пло
гионального фестиваля моды "Сим
бирский стиль" стала наша землячка
Надежда Малявина. Ее коллекция "От
корней к небу", по словам автора, на
веяна лесными мотивами, а концеп
ция демонстрирует этапы взросления
представительницы прекрасного пола
– от маленького замкнутого подростка
РАЗДНИК моды и красоты постепенно
до прекрасной леди. Модели одежды
становится традицией фэшнжизни
сшиты только из натуральных тканей.
Ульяновска. В этом году проект вышел
Представительницы Ульяновска по
на межрегиональный уровень. Фестиваль – де
лучили награды и за самые оригиналь
тище дизайнстудии "Симбирский стиль", ко
ные художественные идеи – первое,
торую организовали выпускницы факультета
второе и третье места заняли соответ
культуры и искусства УлГУ Юлиана Благовская
ственно Армине Арамян с проектом
и Анна Войлокова. По словам Юлианы и Анны,
"Игра Светотени", Ксения Великанова
щадку для обмена опытом
между представителями от
раслевых образовательных
учреждений, контактов мо
дельеров и предпринимате
лей.
В конкурсе приняли учас
тие творческая молодежь
Ульяновска и области, пред
ставители модных индустрий
нашего города, Самары, Ка
зани, Тольятти и Чапаевска –
художникимодельеры, фо
тографы, дизайнеры, деяте
ли искусства. Начинающие
дизайнеры представили кол
лекции в трех номинациях –

с коллекцией "Храм Сердца" и автор ансамбля
Meinz Herz brentz Мария Петрова. Кроме того,
Веста Белова и ее работа "Ваше Высочество"
удостоены "бронзы" в номинации "Костюмре
альность".
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Игра

шют", и сборная Майнской школы "В
малине".
Уже не в первый раз в качестве ве
дущего пригласили звезду "большо
го" КВН – капитана команды "Стан
ция "Спортивная" Дмитрия Кожому,
которому, похоже, очень нравится в
Ульяновске. В состав жюри вошли
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Ольга НИКОЛАЕВА.

Юбилей
Университетский
кубок КВН ушёл
налево.

МИНУВШИЙ уикэнд веселые
и находчивые Ульяновского гос
университета боролись за глав
ный приз сезона – кубок вузовской лиги
и полагающийся к нему денежный
приз. На соревно
вания пригласили
и друзей из других
учебных заведе
ний. В итоге на
сцену ДК "Губер
наторский" вышли
сборная УлГУ, ко
манда факультета
математики и ин
формационных
технологий, весельчаки Ульяновского
гвардейского суворовского училища,
объединившиеся в коллектив "Пара

Председатель жюри, директор Воронежско
го дома дизайнера Николай Сапелкин отметил,
что проводить подобные фестивали в Ульянов
ске непросто: "Регион позиционирует себя как
культурная столица, родина талантов. Теперь
этим статусам нужно соответствовать, напол
нять идею жизнью. Очень хорошо, что город
заявляет о себе через искусство молодых лю
дей, через художников".

ет наличия не только чувства юмора,
но и многих других талантов.
Юные "парашютисты" из Суворов
ского училища покорили и зритель
ный зал, и жюри. В итоге именно ре
бята в военной форме, набрав один
надцать баллов, получили главный
опытные ульяновские кавээнщики, приз. Чуть менее чем на балл от кур
представители досугового бизнеса и сантов отстала сборная УлГУ – увы,
органов по работе с молодежью, опытным игрокам не помог даже
Дмитрий Кожома, вышедший на
специалисты УлГУ.
сцену в качестве актера. Впрочем,
для команды УлГУ нынешний сезон и
так богат на победы, можно и
поделиться.
Яна СУРСКАЯ.

Команды демонстрировали мас
терство в традиционных конкурсах
"Приветствие", "Разминка" и "До
машнее задание". Новацией Кубка
стала музыкальная битва – членство
в клубе веселых и находчивых требу

Лицей физики, математики
и информатики № 40 при УлГУ
отпраздновал солидную круглую дату.
Одному из самых первых партнеров УлГУ – сороковому лицею – ис
полнилось шестьдесят. С момента основания вуза это среднее учеб
ное заведение – надежный поставщик абитуриентов. Именно выпуск
ники тогда еще средней школы № 40 в свое время стали первыми сту
дентами университета.
Сегодня лицей – в
числе ведущих струк
тур региональной сис
темы общего образо
вания. Здесь трудятся
заслуженные учителя
России, лауреаты пре
мии Фонда Сороса,
педагоги, известные
своими
авторскими
методиками и нова
торскими подходами.
С 1989 года здесь дей
ствуют университет
ские
профильные
классы. Преподаватели УлГУ учат лицеистов физике, математике, гу
манитарным дисциплинам, общественным наукам. При поддержке
вуза оборудованы спецкабинеты, физическая лаборатория, реализу
ется программа "Одаренные дети", создана исследовательская
творческая группа "Солярис"
для юных ученых.
Лицеисты – постоянные
участники, победители и при
зеры творческих и научных
конкурсов различного уровня.
За последние годы более пя
тидесяти
ребят
добились
успеха на испытаниях всерос
сийского уровня. Выпускники
ежегодно
демонстрируют
практически стопроцентную поступаемость в вузы.
Виновников торжества поздравили с юбилеем ректор УлГУ Борис
Костишко, депутат Законодательного собрания Ульяновской области
Анатолий Еленкин, бывшие ученики, друзья и партнеры.
Петр ИВАНОВ.

