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Семь нот

Идея создания музыкального клуба принад
лежит преподавателям – заслуженному работ
нику культуры РФ Татьяне Дроновой и Светла

не Юдиной. Они являются организаторами
всех мероприятий коллегии. Традиция прове
дения концертов началась с вечера старинной
музыки. Подобрав пьесы неизвестных компо
зиторов эпохи барокко, педагоги с увлечением
исполняли произведения XVII века, демонстри
руя свое исполнительское мастерство.
В дальнейшем концерты проходили ежегод
но. Встречи в "Коллегии музыкантов" задумы
вались как тематические – "Вена музыкаль
ная", "Эпоха романтизма", "Страницы русской
музыки", "Сергей Рахманинов", и на каждой
из них звучал рассказ о жизни и творчестве ве
ликих музыкантов прошлого и современности,
музыкальных стилях, жанрах и формах произ
ведений.
Идея такого просветительского проекта ока
залась востребована – вскоре стали поступать
отзывы о концертах от учеников, их родителей,
выпускников, коллег из других школ искусств.
В "Коллегии музыкантов" царят творческая
атмосфера, доброжелательное отношение

друг к другу, а главное – любовь к музыке. Со
временем объединение вышло за рамки одной
школы и обрело региональный статус. Педаго
ги разных ДШИ получают прекрасную возмож
ность профессионального общения. Повышая
свой уровень, они учат постоянному совер
шенствованию своих подо
печных. Одними из самых
масштабных акций коллегии
стали гала концерты с участи
ем ста педагогов Ульяновска и
области – настоящие празд
ники музыки, творчества и
мастерства. Последний – "Му
зыкальное путешествие по
странам Европы. От классики
до современности" – стал
своеобразным отчетом к пяти
летию творческого объедине
ния.

Творческое содружество
педагогов "Коллегия
музыкантов" уже пять
лет плодотворно
работает в областной
детской школе искусств.

Лилия КАПРИС.

Инициатива

Досуг

Торжественная церемония открытия фестиваля
творчества состоялась в Международный день за
щиты детей 1 июня. За пять лет, в течение которых
работает проект "Летний Венец", он из культур
но досуговой площадки в центре Ульяновска пре
вратился в общерегиональную платформу, кото
рая принимает у себя коллективы из других муни
ципальных образований. Событие позволяет каж
дому желающему реализовать свой творческий
потенциал, научиться профессиональному иску
сству, организовать свой досуг с пользой.
В рамках Года культуры 2014 в Ульяновске бу
дет открыто двенадцать стационарных творческих
площадок, которые в еженедельном режиме будут

В области стартовал
ежегодный проект
"Летний Венец".
работать с пятницы по воскресенье до 14 сентяб
ря.
В Ленинском районе основными территориями
проведения фестиваля творчества станут пло
щадь Ленина, бульвар Новый Венец, парки "Вла
димирский сад", "Нескучный сквер", в Железно
дорожном районе – Винновская роща, в Заволжье
– площадь возле ДК "Руслан"; в
Засвияжье – парк "Семья".
Запланированы выступления ду
хового оркестра, мастер классы по
танцам, арт базары, выставки книг
и художественных работ, встречи с
музыкантами, поэтами, орнитоло
гами и представителями других
сфер деятельности, тантамарески,
работа "поэтических микрофонов",
занятия по оздоровительной про
грамме "Цигун", кино под откры
тым небом. Экстремалов ждут
скейт парк, площадка стрит бас
кета и другие активные развлече
ния.
Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с днем рождения
начальника управления персоналом
Елену Витальевну
ПРОТАСОВУ,

с юбилеем
начальника управления
информационных технологий
Виктора Владимировича
ПРИХОДЬКО,
начальник управления научных
исследований

Андрея Викторовича
ЖУКОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополу
чия и успехов.
Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5 3 месяца (предоставля
ется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

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

В Ульяновске поставят памятник детям войны.

Монумент будет возведен в будущем
году – к семидесятилетнему юбилею
Победы. А пока объявлен конкурс на
лучший проект. Он должен отражать
память о детворе и подростках, участ
вовавших в военных действиях во вре

мя Великой Отечественной, трудив
шихся в тылу, прошедших ужасы лаге
рей, умерших от голода.
Идеи рассмотрит специальная ко
миссия регионального министерства
строительства, жилищно коммуналь
ного комплекса и транспорта. Совет
ветеранов региона предложил органи
зовать сбор средств на возведение па
мятника. Реквизиты можно найти на
сайте областного правительства.
Во многих городах России и СНГ уве
ковечена память о подвигах юных жи
телей СССР, самые известные памят
ники установлены в Красноярске, Ли
пецке, Смоленске, Лычкове.
Яна СУРСКАЯ.

Налетай, подешевело!
В букинистической лавке
областной библиотеки можно приобрести
КНИГИ ВСЕГО ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ.
В продаже – художественная литература; учебники и учебные пособия
по юриспруденции, праву, экономике, менеджменту; книги по истории,
информатике, искусству, на иностранных языках; различные журналы.
Акция действует до 30 июня.

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 банков

ское дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовы
ми потоками");
• 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) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

