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Проект

Артисты Ульяновского
драматического
театра дали спектакль
в киноконцертном
зале Инзенского
филиала УлГУ.

Флэшмоб

Ульяновск присоединится
к международной акции
для любителей готовить и есть.
Несмотря на морозную погоду, в
зале не оказалось ни одного свобод
ного места, а заветный вопрос нет
ли лишнего билетика, то и дело зву
чал перед входом в бывший Дом
культуры. Актеры играли искромет
ную комедию Кена Людвига "Прима
донны". Среди гастролеров оказа
лись такие мастера и ветераны сце
ны, как заслуженные артисты России
Владимир Кустарников и Михаил
Петров, Юлия Ильина, Александр Ку
ражев и Людмила Даньшина. Сюжет
с переодеваниями двух безработных
героев в сногсшибательных племян
ниц состоятельной тетушки Фло
ранс привел публику в полный вос
торг – по окончании действа зал дол

Всемирный проект "Ресто
ранный день" – это фестиваль
еды, который создается сила
ми тысяч людей, открываю
щих и посещающих одноднев
ные рестораны по всей плане
те. Главная идея – отлично
провести время, получить но
вые гастрономические впе
чатления и всем вместе сде
лать жизнь в родном городе
ярче и интереснее. Акция не
несет бизнессоставляющей,
но, безусловно, помогает по
пробовать силы в ресторанном деле тем, кто мечтает о своем заведе
нии. Впервые ресторанный день состоялся в мае 2011 года в Финлян
дии. Сегодня это самый крупный в мире праздник еды.
16 февраля в ульяновском креативном пространстве "Квартал" от
кроется восемь импровизированных кафе и ресторанов. С 12 до 19 ча
сов повара предложат посетителям идеи кухонь разных стран и соб
ственные рецепты. На первое можно будет взять супчик в "Столовой
№1", на второе – закуски в вегетарианском кафе "Сарасвати". Любите
лей выпечки ждет ассортимент пирожковокомпотной и блинной, а
также кондитерской "Полинки". Японскую кухню предложит ресторан
"Хаттори Хандзо". Необычный формат и подход к процессу принятия
пищи продемонстрирует забегаловка "Грязный Джонни", где еда будет
"пачкаться" благодаря содержанию различных соусов, а гурманам
предоставят специальные фартучки. Оплата будет проходить по систе
ме "свободных взносов" – клиенты сами решат, сколько заплатить за
все то, что представят кулинарылюбители.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

го аплодировал, а исполнителям
подарили много цветов. Ульянов
ская публика славится своим раду
шием, но инзенцы, несомненно, ока
зались более благодарными зрите
лями. Актеры еще не успели вер
нуться из поездки, а на сайте театра
уже появились первые отзывы ин
зенских зрителей о гастрольном
спектакле. После такого успешного
дебюта театра в проекте по проведе
нию выездных концертных и теат
ральных мероприятий в районах
"Искусство без границ" гастроли
труппы обязательно состоятся и в
других населенных пунктах.
Гастрольный тур театра торжест
венно открыл Год культуры в Инзен
ском районе.
Петр ИВАНОВ.

Верь не верь
В музее "Археология Симбирского края"
научат защищать себя и дом от напасти
при помощи тряпичных игрушек.

Новая выставка музея посвящена
традиционным обереговым куклам.
Все экспонаты сделаны вручную Ве
рой РусинойКупраш. Вера Никола
евна – участница городских и област
ных выставок, учредитель центра ип
потерапии "Лучик". Год назад она
стала победителем в номинации
"Лучший волонтер" в областном кон
курсе "Общественное признание".

Несколько лет Вера РусинаКупраш
помогает детям с ограниченными воз
можностями, учит ребят делать кукол,
расписывать фарфор и стекло. Соз
данный по инициативе энтузиастки
клуб объединил множество семей,
где воспитываются детиинвалиды.
На выставке автор представила ре
зультаты своей многолетней работы
по изготовлению традиционных на
родных обереговых и игровых суве
ниров. Посетители познакомятся с
куклами – пеленашкой, крупеничкой,
травницей, желанницей и многими
другими. Кукла была для древнего
человека важной частью быта. Она не
только развивала и развлекала, но и
оберегала от жизненных невзгод. И
даже программировала на долгую
супружескую жизнь и здоровое по
томство. Кубышкатравница напол
нялась душистой лекарственной тра
вой и следила за тем, чтобы болезнь

Поздравляем
с днем рождения
помощника ректора
по молодежной политике
Марию Григорьевну
БОЛЬШАКОВУ,
директора Института
экономики и бизнеса
Евгения Михайловича
БЕЛОГО,
заведующую архивом
Нафису Бурхановну
НАЗМУТДИНОВУ,
с юбилеем
профессора кафедры
журналистики и филологии
Раису Джавхаровну
УРУНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благопо
лучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

не проникла в дом. Ее вешали над
кроваткой ребенка, у постели боль
ного. Крупенички – обереги на сы
тость, достаток в семье. Это амуле
ты, которые, по народному поверью,
приносят в дом достаток, благополу
чие, помогают добиться успехов в
работе, карьере. Желанница была у
каждой девушки. Показывать ее ни
кому не следовало. Загадаешь жела
ние, пришьешь на платьице кукле бу
синку: "А за подарочек мое желание
исполни". Колокольчик – кукла доб
рых вестей. У игрушки три юбки, ведь
счастье, по славянскому поверью,
складывается из трех частей. Если
телу хорошо, душе радостно, дух
спокоен, то человек счастлив.
Гостей выставки научат защитить
ся от зла и приманивать счастье, а
также мастерить игрушки и амулеты.
Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рас
срочка).
Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес: Набереж
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет
приглашает
учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы. Углубленная под
готовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 412817.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру
по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по
токами");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

