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Анонс

Малая родина

Завтра начинается продажа
билетов на один из главных
музыкальных проектов
каждого года –
международный фестиваль
"Мир. Эпоха. Имена...".

К началу продаж в Доме музыки (областной фи!
лармонии) приурочили акции.
В музыкальной гостиной филармонии заплани!
рованы презентации предстоящих фестивальных
программ, творческие встречи, а также консульта!
ции по концертам. Любители прекрасного получат
возможность заранее выбрать и забронировать
места в концертных залах филармонии и Мемцен!
тра, где будут проходить фестивальные концерты.
Завтра в 17 часов в филармонии состоится ро!
зыгрыш счастливых пригласительных билетов.
Всего "в толпу уйдут" шесть билетов. Принять
участие в лотерее смогут все, кто заполнит купон
листовки "Фестивальный старт" и опустит его в

специальный куб в музыкальной гостиной. В этот
же день в филармонии пройдет вернисаж выстав!
ки ульяновского художника Виктора Углача. Его
картины посвящены грядущему фестивалю "Мир.
Эпоха. Имена...". Грандиозный праздник музыки
регион примет в марте. Посетить все мероприятия
или те, что захочется, позволят тематические або!
нементы.
"Фанатский" рассчитан на все шесть программ
марафона. "Горячий старт" обеспечит пропуск на
три первых концерта подряд. Абонементы "Почти
все", "Три воскресенья и Плетнев", "ТОП!3",
"Классика", "Романтик", "Медитация" учитывают
разнообразные жанровые предпочтения слушате!
лей.
В филармонии уверяют, что приобретать абоне!
менты выгоднее, нежели билеты на каждое меро!
приятие. Да и надежнее – ведь на фестивальные
концерты всегда аншлаг.
Яна СУРСКАЯ.

Таланты

В Госархиве Ульяновской области издали
уникальные исторические материалы.
Архивисты презентовали новые изда!
ния, которые содержат не печатавшиеся
ранее документы по истории нашего края.
Мероприятие "История и культура в ар!
хивном измерении" прошло в библиотеке
Госархива в Мемцентре. Разработчики
новых изданий представили свои труды,
рассказали об исследованиях, которые
легли в основу этих материалов, и переда!
ли печатную продукцию в дар учреждени!
ям культуры области.
Представленные новинки – это сборник
"Симбирские люди в Отечественную вой!
ну 1812 года" и комплекты открыток "Жи!
вопись и графика в Государственном ар!
хиве Ульяновской области". Книга впер!
вые "вывела в свет" многие содержащие!
ся в ней документы. По мнению архивис!
тов, отсутствие трудов, посвященных
участию симбирян в победе над Наполео!
ном, зияло пробелом в истории местного
книгоиздания.
В Симбирской губернии не проходили
сражения, но наши земляки воевали и в
составе ополчения, и в действующей ар!
мии, помогали стране пожертвованиями,
давали приют беженцам из захваченных
французами губерний. Через наши земли
этапировали пленных врагов "непобеди!
мой" французской армии. В честь тех со!
бытий в Симбирске был построен Свя!
то!Троицкий собор, его называли "памят!
ником чести, славы и чрезвычайных про!

исшествий времени". Обо всем этом и
многом другом свидетельствуют стра!
ницы сборника "Симбирские люди в
Отечественную войну 1812 года". Сре!
ди материалов архива, вошедших в
книгу, – документы по истории симбир!
ского народного ополчения, бумаги ге!
нералов Кульневых, документы из ар!
хива Дениса Давыдова, сведения из
дореволюционных книг Александра
Яхонтова и Всеволода Апухтина.
Два комплекта открыток представля!
ют работы пяти художников, творивших
на Симбирской!Ульяновской земле, –
Павла Пузыревского, Николая Некра!
сова, Петра Добрынина, Дмитрия
Архангельского и Александра Титов!
ского.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Хобби
В музее народного творчества
посвятили новый проект
истинно дамским увлечениям.

В Ульяновском клубе эсперантистов отметили день
рождения основателя искусственного наречия.

В экспозиции "Дамские штучки" представлены
работы мастериц декоративно!прикладного ис!
кусства со всей области. Тридцать художниц раз!
ных жанров демонстрируют женское понимание
процесса творчества.
Основу выставки составляют те ми!
лые вещицы, что отражают увлечения
женщины, а также знаковые для пред!
ставительниц прекрасного пола ак!
сессуары – шляпки, сумочки, шейные
платки.
У каждого автора свои пристрастия.
Кто!то вышивает, кто!то рисует по
шелку или шьет удивительной красо!
ты одежду для кукол. Все это создает!
ся для того, чтобы жить в уюте и
гармонии.
Одна из участниц выставки, Софья
Рузаева, выставила в музее свои вазы
и тарелки, исполненные в техниках
"декупаж" и "кракелюр". "Год назад
захотелось как!то скоротать вечера, –
рассказывает художница. – Купила
материал и попробовала творить. Вся

моя роспись, как кружево, пле!
тется с середины, а дальше –
как рука берет и глаз видит. Это
процесс творческий и не под!
дающийся анализу".
"Всегда было уютно с той
женщиной, которая несет в
себе образ хозяйки, аккуратной
рукодельницы, у которой в
доме и лишняя салфеточка
есть, и необыкновенная чашеч!
ка или вазочки. Словом, что!то,
сотворенное и добавленное
своими руками в интерьер", –
говорит директор музея народ!
ного творчества Маргарита
Смирнова.
Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с юбилеем
заведующего кафедрой
экономической теории ИЭиБ
Сергея Геннадьевича КАПКАНЩИКОВА,
профессора кафедры экономики
и организации производства факультета
управления ИЭиБ
Екатерину Васильевну ПУСТЫННИКОВУ,
с днем рождения
начальника отдела
редакционно!издательского центра
Галину Александровну УГЛЕВУ,
генерального директора ЗАО "Соната"
Андрея Юрьевича СМИРНОВА,

генерального директора "Группы компаний
"ИНИТ!Партнер", помощника ректора УлГУ
по правовым вопросам
Ольгу Владимировну ПРОКОФЬЕВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успе!
хов в дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
слесаря!сантехника ЭТО
Владимира Александровича МИНИБАЕВА.
Желаем счастья, здоровья, хорошего настро!
ения.
Сотрудники АХРиКС.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5!3 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42D61D38, 8D917D604D12D34, 8D960D373D21D02. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

В отделе литературы на иностранных
языках Дворца книги 15 декабря прошло
заседание клуба любителей эсперан!
то Jubileo de la majstro – по случаю дня
рождения Людвига Заменгофа, приду!
мавшего язык.
Людвиг Заменгоф работал над своим
грандиозным проектом более десяти
лет. 26 июля 1887 года в Варшаве появи!
лась небольшая брошюра на русском
языке "Международный язык. Предисло!
вие и полный учебник". Автор укрылся за
псевдонимом д!р Эсперанто, что в пере!
воде с нового языка означало "надею!

щийся". Скоро это слово стало названи!
ем языка. Заменгоф сразу отказался от
авторских прав на свое изобретение,
разрешив вносить в язык усовершен!
ствования. Но его разработка была весь!
ма удачной, и принципиальных измене!
ний практически не понадобилось.
По разным оценкам сейчас в мире на!
считывается от ста тысяч до нескольких
миллионов человек, говорящих на эспе!
ранто. В Ульяновске при областной биб!
лиотеке уже несколько лет действует
клуб "Мы – эсперантисты!".
Михаил ГОРИН.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру
по направлениям
экономики и управления:
• государственное

и муниципальное
управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские про!
граммы "Банки и банковское дело",
"Финансовый менеджмент: управле!
ние финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и налого!
обложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37!24!45,
e!mail: bem55@bk.ru.

