№6 (1177) 7 марта 2014 года

Событие
рижировал народный артист Укра
ины Николай Дядюра. Почетным
гостем мероприятия стал народ
ный артист России, музыкальный
обозреватель телеканала "Культу
ра" Святослав Бэлза.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов отметил, что
"Мир, Эпоха, Имена..." – фести
валь поистине уникальный: сво
бодный от всех политических и
идеологических смыслов, он слу
жит высокой цели – открыть двери
в мир классической музыки, вирту
озного вокального и инструмен
тального исполнительского искус
ства, знакомить зрителя с лучшими
образцами музыкального творчес
тва. "Мир, Эпоха, Имена..."
не
просто традиция, пережившая де
сятилетия, а по настоящему вос
требованное зрителем, популяр
ное и ожидаемое культурное собы

Проект имеет многолетнюю историю, нынешний фестиваль –
52 й по счету. Главным его событием стало выступление на
родного артиста России Дениса Мацуева. Концерт, открывший
марафон культурных со
бытий, прошел 1 марта в
Большом зале Ленинско
го мемориала.
Совместно с Ульянов
ским государственным
академическим симфо
ническим оркестром "Гу
бернаторский" знамени
тый музыкант исполнил
Первый концерт для фор
тепиано с оркестром
Петра Чайковского. Ди

В регионе стартовал международный фестиваль "Мир,
Эпоха, Имена..."
тие. Лучшее доказательство этого – переполненные залы, не
смолкающие аплодисменты зрителей и ожидание новых встреч
с прекрасным", – сказал Сергей Морозов.
Праздник музыки продлится до 16 марта, в программе фести
валя 12 концертов. Перед ульяновцами выступят оперная певи
ца народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, на
родная артистка России Надежда Крыгина, органист Арвид
Гаст (Германия), джазовое трио Олега Бутмана, певица Соми
(США), квартет "Растрелли" (Германия), гитарное трио (Сер
бия), Государственный камерный хор Республики Татарстан,
хоры студентов Казанской государственной консерватории и

музыкального училища Ульяновского государственного уни
верситета.
В Димитровграде и Инзе пройдут концерты Ульяновского го
сударственного оркестра русских народных инструментов во
главе с заслуженным артистом России Евгением Федоровым и
обладателем Гран при нескольких международных конкурсов
Сергеем Зыковым (Санкт Петербург). Частью проекта стал и
фотоконкурс "Мгновение" – представить свое видение самых
ярких событий фестиваля могут профессионалы и любители.
Яна СУРСКАЯ.

Туризм

Выставка

Ульяновская область презентовала проект "Красный маршрут"
в Поднебесной.

В музее "Симбирское
купечество" можно узнать,
о чем по весне мечтают мишки
Тедди.

В городе Чунцине состоя
лось первое заседание со
вместной рабочей группы по
сотрудничеству между регио
нами Приволжского феде
рального округа РФ и провин
циями верхнего и среднего те
чения реки Янцзы Китайской
Народной Республики. Участ
ники выразили взаимную за
интересованность в расшире
нии сфер взаимодействия, в
том числе при реализации
проекта "Красный маршрут".
Ожидается, что проект вызо
вет большой интерес у турис
тов из Китая. "Красный мар
шрут" призван объединить
объекты культурного и истори
ческого наследия, связанные с
эпохой СССР, в единый турис

тический продукт. Десяти
дневный гранд тур, пролегаю
щий через Ульяновскую об
ласть, – серьезная перспекти
ва для продвижения туристи
ческого и инвестиционного
потенциала региона, развития
международного
сотрудни
чества. Другие точки маршру
та – Москва, Санкт Петербург,
Казань.
Сейчас в регионе идет рабо
та по созданию культурно ту
ристского кластера "Музей
СССР". В январе подписано
соглашение между агентством
"Ульяновсктуризм" и крупной
туристической компанией КНР
"Хуамин Солюкс Интернэшнл
Трэвел". Документ подразуме
вает обмен туристическими

Поздравляем
с днем рождения
директора центра интернет образования
Аллу Евгеньевну
КОСТИШКО,
директора ООО "Смарт Инвест"
Анатолия Алексеевича
ГРЫЛЕВА,
генерального директора ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича
ЮРКЕВИЧА,
заместителя генерального директора
ООО "Юпитер Продакшн"
Игоря Витальевича
ПЕВКО.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

группами. Обсуждается орга
низация чартерного рейса, со
единяющего города Ульяновск
и Гуанчжоу.
Петр ИВАНОВ.

История одной самой популярной мягкой
игрушки в мире любопытна. В 1902 году пре
зидент США Теодор Рузвельт пощадил на
охоте американского черного медведя.
История попала в газетные карикатуры, изо
бражение медвежонка вдохновило жену
владельца игрушечного магазина
Герои новой выставки – очарова
Морриса Мичтома – эмигранта из
тельные мишутки, созданные ху
России с настоящим именем Ми
дожницей Ириной Васильевой.
хаил Мишим. Женщина сшила
Экспозиция "Весенние мечты миш
первого медвежонка и выставила
ки Тэдди" объединила более трид
в витрине. Количество заказов на
цати игрушек.
мишек превзошло все ожидания,
Ирина Васильева – хозяйка сало
и дама получила согласие Руз
на клуба "Райская птичка", который
вельта на использование его име
привлекает творческих людей, за
ни.
нятых рисованием, танцами, инос
В мире насчитывается около
транными языками, специалистов
двадцати музеев, посвященных
психологии, косметологии, стилис
плюшевым медведям, и несколь
тики, дизайна. Три года назад Ва
ко десятков тысяч коллекционе
сильева, с детства увлекающаяся
ров этой игрушки. Специально
декоративно прикладным искусством, сши для них выпускаются ограниченные партии
ла первого мишку Тедди. С той поры эти зве или уникальные мишки современных худож
рушки стали ее главным хобби. Художница ников теддистов, выполненные в един
постоянно ездит в Москву, берет уроки у из ственном экземпляре. Самым дорогим счи
вестных "мишкоделов" Европы и России тается Тедди из мохера, сделанный в 1929
Джемы Кадж, Оксаны Муратовой, осваива году. Игрушка была продана за 90 тысяч дол
ет различные техники. Представленные в ларов.
музее мишки созданы из шелка, хлопка,
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
льна.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5 3 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 бан
ковское дело", "Финансовый менеджмент: управление фи
нансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управле
ние бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообло
жение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

