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Событие
Университет
организовал фестиваль
певческих коллективов.
Фестиваль хоров – своеобразная певческая
битва, ставшая традицией для многих городов
и стран. Для Ульяновска это новый формат, но
теперь такой праздник станет постоянным. То,
что именно университет подарил городу подо"
бное событие, вполне объяснимо. Вуз уделяет
много внимания развитию хоровой музыки, в
УлГУ созданы два хора, успешно выступающие

на международных фестивалях, участвующие в
культурной жизни региона. Заведующая ка"
федрой хорового дирижирования и вокала, за"
служенный работник культуры Лариса Филяни"
на руководит не только университетскими кол"
лективами, но и детским епархиальным хором,
сводным тысячным детским хором области.
Именно ей было доверено подготовить юных

ульяновских певцов к выступлению на Олимпи"
аде в Сочи и сопровождать их в поездке.
Во время фестиваля хоров на сцену вышли
двенадцать певческих групп, состоящих из
студентов различных факультетов и ссузов
УлГУ. Жюри оценивало не только вокальное
мастерство конкурсантов, но и оригинальное
оформление сценических костюмов. Критерии
предписывали исполнить две песни – воен"
но"патриотическую и композицию на свой вы"
бор. По результатам всего конкурса первого
места удостоился хор медицинского факульте"
та, второе поделили юристы и факультет гума"
нитарных наук и социальных технологий.
"Бронза" – у экологического факультета и фа"
культета международных отношений. Помимо
основных призов жюри присудило награды в
номинациях. Судьи признали, что лучше всех
песню на военную тематику исполнил коллек"
тив ФТС. Приз за оригинальное исполнение
достался автомеханическому техникуму, а за
лучший концертный костюм – медицинскому
колледжу.

Таланты

Наряду с конкурсантами зрителей порадова"
ли мастерством профессионалы – хоры сту"
дентов и преподавателей, кафедры хорового
дирижирования и вокала, музыкального учили"
ща и вокальный ансамбль "Созвездие".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Конкурс

ствие. Это как волна: она под"
хватила тебя и несет, несет… –
поделился мыслями Павел.
– Мы собрались не только,
чтобы отметить самых талант–
ливых, – рассказывает руково"
дитель студии "Ангар" Анна
Костишко. – Хотим получше по"

Иностранные студенты УлГУ успешно
выступили на олимпиаде Приволжского
федерального округа "Русское слово".
Конкурс русского языка проходил в Ни"
жегородском государственном универси"
тете имени Лобачевского и был приурочен
ко Дню славянской письменности и куль"
туры.
Делегатами олимпиады стали около ста
студентов, представляющих разные стра"
ны – Австралию, Мозамбик, Туркмени–
стан, Судан, Таджикистан, Узбекистан,
Палестину, Китай, Вьетнам, Колумбию и

В центре инновационного
творчества УлГУ "Воплощение"
дали жизнь новым идеям.
Еще не все знают о ди–
зайн"студии "Ангар", действую"
щей в центре инновационного
творчества при университете.
Но именно там одаренные сту"
денты открывают дорогу своим
талантам и творческим поры"
вам.
В конкурсе проектов "Жизнь –
идеям", итоги которого подвели
на днях, приняли участие семь
начинающих художников. Двое
стали победителями, поделив
первое место. Студенты подго"
товили постеры, плакаты и про"
чие дизайнерские продукты,
сделанные с использованием
самого современного оборудо"
вания новой студии.
– Идея моего проекта пришла
спонтанно, – рассказывает Ки"
рилл Маслов, первый победи"
тель проекта, представивший
работу под названием "Ты то,
что ты ешь". – Я решил показать
то, что окружает нас всех в по"
вседневности, но при этом
определяет образ и качество
жизни, а главное – здоровье.
Благодаря техническим воз"

знакомиться с ребятами, про"
информировать их о возмож"
ностях творческого процесса в
нашей студии. Работы и идей у
нас много. Готовим проект по
веб"дизайну и проектирова"
нию. Есть желание разрабаты"
вать собственную рекламную
продукцию для нашего универ"
ситета. Во всей этой деятель"
ности смогут участвовать сту"
можностям, которые предос" денты.
тавляет "Ангар", на создание
этого постера у меня ушло все"
Наталья ДИНЕР.
го… семь минут. Возможно, он
прост, но иногда надо напоми"
нать людям о прописных исти"
нах простым языком.
Другой лауреат – Павел Кле"
ментьев создал блокнот с инте"
ресной гравюрой на обложке.
Павел не новичок подобных
конкурсов, он не раз представ"
лял свои творения на регио"
Издательский центр УлГУ
нальных и даже всероссийских
Тел./факс 376$331
состязаниях дизайнеров и ху"
e$mail: filippova@ulsu.ru
дожников.
angar@ulsu.ru
– Процесс создания творчес"
vk.com/angar.ulsu
ких работ приносит удоволь–

Вниманию учащихся 9$х классов школ
г. Ульяновска, желающих продолжить
обучение в лицее № 40 при УлГУ!
Собеседования с учащимися 9$х классов
состоятся 18 июня в 14 часов.
Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по программе 8"го и 9"го
класса;
• собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел. 327060.

др. Студентка УлГУ Хамайка Фонсека Вен"
ди Джоанна заняла призовое третье мес"
то. А Ван Лу, Морено Виллавесес Катери"
на, Алтури Ахмад были отмечены дипло"
мами за активное участие в событии.
Не остался без внимания жюри и труд
педагогов, внесших вклад в подготовку
студентов госуниверситета, – преподава"
тель кафедры русского языка и методики
его преподавания Полина Колесник полу"
чила сертификат призна"
тельности.
Для ребят"иностранцев,
получающих образование в
УлГУ, подобные мероприя"
тия – и способ проверить
свои знания великого и мо"
гучего, и стимул для даль"
нейшего совершенствова"
ния владения русским. Сов"
сем недавно они побывали
на фестивале русской речи,
где тоже произвели впечат"
ление на жюри.
Пётр ИВАНОВ.

Не пропустите!

Путешественники нач–
нут свой извилистый
путь в эти выходные. В
городах, через которые
пройдет автопробег, за"
планированы
акции,
презентации, встречи с
журналистами и горожа"
нами. 16 июня экспеди"
ция "Россия" проедет
через Ульяновск.
Участникам предстоит
преодолеть путь в 23 000
километров. Итоговая
экспозиция, по их сло"
вам, будет представ"
лять собой инсталля"
цию – реконструкцию
трека
в
масштабе
1:333333. Фотографии и живые впечатле"
ния соединятся в онлайн"дневник, кото"
рый погрузит зрителя в фотографическое
исследование территории нашей боль"
шой Родины. По заверениям организато"
ров, культурное событие станет новым
туристическим брендом, символом со"
временности, мобильности и открытости
страны.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновск станет участником
грандиозного флешмоба.
На днях стартует экспедиция "Россия" –
уникальный проект, заявленный в Книгу
рекордов Гиннесса как акция по созда"
нию самого большого в мире слова, напи"
санного при помощи автомобилей с
GPS"трекером на карте страны. Колонна
машин в течение двух месяцев будет
выписывать многокилометровые буквы
на просторах Родины. Автомобилисты
пересекут Россию от Астрахани до Вла"
дивостока.

