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Лето на берегу

Стартует традиционный марафон досуговых
мероприятий "Летний Венец". До осени в центре
города будут работать культурные площадки
для любителей музыки, живописи, танцев, кино.

Сегодня
во внутреннем дворике ДК
"Губернаторский" будет дан старт открытому
городскому фестивалю творчества "Летний
Венец–2017". Каждую летнюю пятницу на
набережной Волги и прилегающей к ней
территории ульяновцев ждет программа,
посвященная исключительно танцевальной
тематике, а каждую субботу – вокальной.
В сегодняшний вечер в 17.30 все желающие бесплатно смогут научиться танцевальным па. Откроют летний сезон развлечений народные хореографические
коллективы Центра народной культуры
"Вариант", "Волга", "Счастливое детство",
"Симбирские узоры", "XXI век".

24 июня на площадке выступят народные
вокальные коллективы "Элегия", "Русская
песня", "Волгари", "Соло", "Nota Nefa", театр моды "Tempesta infiniti". Посетители
дворика смогут принять участие в работе
хобби-лаборатории: мастер-классах по изготовлению кукол-травниц, живописи, лепке
из глины.
Кроме того, программа "Летнего Венца"
предусматривает кинопоказы, выставки,
акции для любителей чтения, ярмарки ремесленных изделий. Основными площадками станут ДК "Губернаторский", сквер
Карамзина, Дворец книги, эспланада, площадь 100-летия Ленина.

Наши герои
Законодательное собрание Ульяновской области передало в дар библиотеке 200 экземпляров книги "Родные герои". Сборник был подготовлен при поддержке областного парламента
к 75-летию начала Великой Отечественной в
память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая
Родину, умер от голода и мучений, вернулся домой победителем и восстанавливал разрушенную страну.
В подготовке материалов книги принимали
участие самые разные люди – от школьников

Яна СУРСКАЯ.

В День памяти и скорби
в областной библиотеке
представлены новые
книги о войне, изданные
в регионе.
и студентов до самих ветеранов, их детей и
внуков. Ульяновцы присылали материалы в
Заксобрание по почте, передавали через социальные сети.
Помимо этого, 22 июня был представлен альбом "Фотографы на войне", изданный при содействии Государственной Думы, Дворца книги
и Централизованной библиотечной системы города Ульяновска.
236 тысяч ульяновцев защищали
Родину на фронте, более 100 тысяч не
вернулись домой.165 наших земляков
удостоены звания Героя Советского
Союза, 32 стали полными кавалерами
ордена Славы. Части и соединения,
сформированные на территории области, прошли за годы войны героический
путь. В 40-е Ульяновск был одним из
важнейших промышленных центров
страны.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Классика

Интересно

Путешествие по всей планете

С средней Волги – на верхнюю

Ульяновцы могут увидеть лучшие фотоработы
ежегодного всероссийского конкурса журнала
"National Geographic Россия".
Тематическая выставка открылась в
Ленинском мемориале и будет работать до 30 июля.
Всероссийский фотоконкурс "Дикая
природа России" проводится журналом "National Geographic Россия" уже
шесть лет. В минувшем году участники загрузили на сайт издания более 55000 фотографий. Все работы
были распределены по 13 номинациям: "Птицы", "Подводная съемка",
"Юные таланты", "Природа в черно-белых тонах", "Заповедная Россия",
"Фотоистория",
"Млекопитающие",
"От заката до рассвета", "Мамы и детеныши", "Пейзаж", "Макросъемка",
"Растения" и "Мобильное фото".
Журнал "National Geographic" является официальным печатным органом
Национального географического общества США, и, пожалуй, самым популярным в мире изданием на тему
путешествий, культуры, истории. Его
отличительной особенностью является
большое количество фотографий, считающихся эталоном снимков
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живой природы, людей, географических объектов.
Первый выпуск журнала вышел в
свет в 1888 году. С октября 2003 год
издается "National Geographic Россия"
– вариант на русском языке.
Михаил ГОРИН.

Ульяновск и Тверь
поменяются
оркестрами.
Ульяновский государственный оркестр
русских народных инструментов выступит
в Твери. Коллектив народников отправился в город на верхней Волге по приглашению Тверского муниципального оркестра
русских народных инструментов им. В.В.
Андреева и его художественного руководителя и главного дирижера Артёма Белова.
Выступление ульяновцев станет частью
программы обменных гастролей: в будущем
году тверской оркестр приедет в Ульяновск
с ответным визитом и станет участником
56-го Международного музыкального фестиваля "Мир. Эпоха. Имена…". Много лет
назад, когда ульяновский музыкальный фестиваль еще носил имя Ленина, в нем принимал участие прославленный коллектив

из Санкт-Петербурга – Государственный
академический русский оркестр им. В.В.
Андреева. Организаторы фестиваля вновь
пожелали, чтобы имя основателя первого в
России оркестра русских народных инструментов прозвучало на ульяновской сцене.
На открытии фестиваля "Струны русской души" в Твери ульяновский и тверской
оркестры русских народных инструментов выступят вместе. К ним присоединится главный народный коллектив страны
– Национальный академический оркестр
народных инструментов России им. Н.П.
Осипова.
Ульяновский коллектив представит вниманию слушателей собственную программу: прозвучат шедевры для оркестра и
солирующих домры, балалайки, баяна и
флейты – монументальные виртуозные сочинения Александра На Юн Кина, Марка
Вахутинского, Виктора Гридина, Игоря
Фролова. Тверская публика познакомится
с ульяновскими солистами – лауреатами
всероссийских и международных конкурсов Марией Сахновой, Иваном Крайником,
Александром
Новокшоновым,
Мариной
Халиловой. Популярные песни из репертуара Муслима Магомаева исполнит лауреат международного конкурса баритон
Владимир Самарёв.
Фестиваль оркестров русских народных инструментов с поэтичным названием
"Струны русской души" – одно из ярчайших
событий культурной жизни страны. Проект
уже шестой год собирает почитателей русского музыкального искусства, сохраняя,
развивая и популяризируя народное творчество и культуру регионов России.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
директора Института медицины, экологии
и физической культуры
Владимира Ильича МИДЛЕНКО,
заведующую кафедрой последипломного образования
и семейной медицины
Нину Ивановну КАН,
заместителя директора автомеханического техникума
Константина Федоровича ЛАГУНОВА,
с днем рождения
доцента кафедры общей и оперативной хирургии с
топографической анатомией и курсом стоматологии
Виталия Викторовича ГНОЕВЫХ,
доцента кафедры акушерства и гинекологии
Татьяну Юрьевну КОРНИЛОВУ,
доцента кафедры морфологии
Владимира Михайловича МАКАРОВА.
директора ООО компании "Продторг"
Владимира Васильевича ЖЕЛТОВА,
директора АО "Спектр-Авиа"
Сергея Петровича КАРТАШОВА,
профессора кафедры прикладной математики
Александра Робертовича КЕМЕРА,
профессора кафедры техносферной безопасности
Дмитрия Валерьевича ВАРНАКОВА,

директора автомеханического техникума
Андрея Вячеславовича ЮДИНА,
заместителя главного бухгалтера управления
бухгалтерского учета и контроля
Валентину Викторовну ЯКУНИНУ,
заведующую кабинетом кафедры морфологии
Ларису Юрьевну КОНЯЕВУ,
доцента кафедры уголовного процесса и
криминалистики
Олега Александровича МАКСИМОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с 55-летним юбилеем
заместителя директора автомеханического техникума
Константина Федоровича ЛАГУНОВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний,
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Коллектив сотрудников
автомеханического техникума.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения
– не менее трех месяцев
(предоставляется рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

