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Владимира Петровича УГЛЁВА,
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Елену Ивановну МУЛЯВКО,

с днем рождения
начальника управления научных исследований

Андрея Викторовича Ж УКОВА,
заведующую учебной лабораторией социологических  

и маркетинговых исследований
Ольгу Анатольевну ЁЛКИНУ,

директора спортивного комплекса "Заря"
Анатолия Николаевича ПОТАПОВА .

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

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.

Каждую субботу июня выступления ор-
кестра и солистов филармонии будут про-
ходить на бульваре Новый Венец перед 
Ульяновским областным художественным 
музеем с 18 до 19 часов.

"Праздник на Венце" – так назва-
ли музыканты свою программу, в кото-
рой прозвучат популярные сочинения 

отечественных и зарубежных компози-
торов, классические, эстрадные и джа-
зовые композиции, любимые песни и 
романсы, фрагменты из оперетт, музыка 
кино.

По словам главного дирижера и ху-
дожественного руководителя оркестра, 
заслуженного артиста  России Валерия 
Уткина, оркестр ежегодно принимает 
участие в летних мероприятиях под от-
крытым небом. "Духовой оркестр – это 
оркестр открытого пространства, му-
зыка праздника, – говорит Валерий 
Николаевич. – Традиция выступления на 
Венце духовых оркестров    заложена  в 
Симбирске в 1845 году, когда был открыт 
памятник историку Николаю Михайловичу 
Карамзину. По вечерам в  сквере  играл 
духовой оркестр  для жителей и гостей 
города". 

Ульяновский государственный духовой 
оркестр "Держава" исполнит произве-
дения Исаака Дунаевского, Александры 
Пахмутовой, Фрэнка Синатры, Нино Рота, 
Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева, 
Астора Пьяццоллы, Гарри Уоррена и дру-
гих авторов и исполнителей. 

Ника БОРИСОВА.

Сегодня в краеведческом музее нач-
нет работу выставка "Путешествие в 
мир кукол". Кукла – загадочный и ма-
лоизученный феномен в истории де-
коративно-прикладного искусства. Она 
загадочна, потому что мало изучена  
или наоборот? Кто она – игрушка или 
украшение? Действительно ли у кукол 
есть свой мир, суще-
ствующий параллельно 
с миром людей и отра-
жающий социум? Найти 
ответы на эти вопросы, 
а также задать себе но-
вые и иначе взглянуть 
на такой простой пред-
мет как кукла, позволит 
авторский проект ис-
кусствоведа и коллек-
ционера кукол Марины 
Политовой.

 Экспозиция представляет историю 
кукол XIX века. Это время принято на-
зывать "золотым веком" кукол, ведь их 
создавали из фарфора, который был 
невероятно дорогим материалом, срав-
нимым с золотом. Экспонаты того вре-
мени имеют определенную типологию 
лиц и тел – младенец, кукла-ребенок и 
кукла-дама. 

В соответствии с "возрастом" куклы 
создавался и ее гардероб, глядя на 
который сегодня, мы можем просле-
дить эволюцию детского и женского 
костюма. 

Кроме того, кукол окружала вся не-
обходимая для их "жизни" обстановка, 
а также многообразие аксессуаров. 

На выставке пред-
ставлены куклы и их 
игрушки, кукольная 
и детская одежда, 
предметы игрушеч-
ной детской посуды и 
мебели. Экспозиция 
знакомит посетителей 
с типологией кукол и 
этапами производства 
антикварной куклы, с 
историей  производ-
ства Европы, особен-

ностями игрушек Франции и Германии, 
миром кукольной моды XIX-XX веков, с 
особенностями кукольного быта. 

Основная часть кукол на выстав-
ке – немецкого производства, кроме 
того, в Ульяновск прибыли экспонаты 
из Франции, Англии, США, Японии и 
Китая. 

Яна СУРСКАЯ. 

Субботний open air Социум в миниатюре
Ульяновский 
государственный 
духовой оркестр 
"Держава" даст цикл 
концертов на Венце.

В Ульяновск привезли раритетных кукол.

В конце мая в регионе прошла стра-
тегическая сессия, позволившая  раз-
работать основные направления и ме-
ханизмы регионального приоритетного 
проекта, направленного на развитие 
кинопроизводства.

"Мы второй год работаем над фор-
мированием новой отрасли экономики 
– киноиндустрии, – рассказал председа-
тель правительства Ульяновской области 
Александр Смекалин. – Сегодня в реги-
оне есть все возможности для формиро-
вания большого комплекса проектов ма-
лого и среднего бизнеса, которые могли 
бы обслуживать сферу кино. Ульяновская 
область становится площадкой  произ-
водства фильмов и другого современного 
контента. Только в этом году планируется 
запуск еще трех масштабных кинопроек-
тов. Очевидно, что ульяновские пред-
приниматели должны быть включены в 
цепочки поставок и разработок. Ведь да-
же небольшое кинопроизводство – это 

финансирование в размере не менее 20 
миллионов рублей. И эти средства могут 
остаться здесь, в дизайнерских компани-
ях, предприятиях легкой промышленно-
сти, в IT-секторе, предприятиях, которые 
предоставляют специализированное обо-
рудование и, конечно, наши земляки мо-
гут работать на съемках. Мы можем при-
влечь большой объем финансирования  
и должны грамотно распорядиться этой 
возможностью".

Напомним, в минувшем году в об-
ласти была создана кинокомиссия. 
Результатами стали съемки в Ульяновске 
сериала "Морские дьяволы" и полно-
метражной картины "Безымянный",  а 
также организации молодежной кино-
мастерской. В регионе работает дет-
ская киношкола, ежегодно проводятся 
международный кинофестиваль имени 
В.М.Леонтьевой "От всей души", фести-
валь "Дни зарубежного кино".

Подводя итоги двухдневной работы 

стратегической сессии, генераль-
ный директор "Роскультпроекта" – 
проектного офиса Министерства 
культуры РФ – Олег Иванов от-
метил, что киноиндустрия будет 
развиваться за счет нескольких 
направлений. Это работа внеш-
них киностудий, которые снимут  
в Ульяновской области сериалы 
и полнометражные картины, по-
степенное формирование киносо-
общества – ульяновцев, готовых 
снимать кино и связывать с этой 
отраслью свою карьеру.

Значимость повышения компе-
тенций специалистов индустрии 
кино отметила советник губерна-
тора по развитию креативных ин-
дустрий Анна Крутова: "Один из 
ключевых факторов развития ки-
ноиндустрии – это кадры. Мы планируем 
придерживаться модели дуального обра-
зования, которая предполагает обучение 
непосредственно в процессе кинопроиз-
водства. Она уже опробована на ульянов-
ской земле и  дала хорошие результаты". 

В обсуждении проблем киноотрасли 

приняли участие эксперты опорного ву-
за – проректор по внешним связям и мо-
лодежной политике Татьяна Кириллова и 
директор научно-образовательного цен-
тра "Креативные индустрии и развитие 
городской среды" Татьяна Ившина.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В Ульяновской области будут снимать 
большое кино.

А  не  замахнуться  ли  на  "Оскар"?
vestnik.ulsu.ru
Вестник
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