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Недавно артисты отметили 45�летие во
Дворце культуры "Губернаторский", при�
гласив поклонников и воспитанников раз�
ных лет. Праздничную программу зрители
приняли на ура, что очень порадовало ру�
ководителя, режиссера и педагога "Цирка
на сцене" Юрия Дронина.

� Каждое выступление волнительно, � го�
ворит Юрий Анатольевич. � Ведь все цирковые жан�
ры являются непростыми. Некоторые думают: эквилиб�
ристика, акробатика � сложнее, а жонглирование или кло�
унские номера – легче. Это ошибочное мнение. Не каж�
дый может стать клоуном или жонглером, хотя с этого на�
чинается стандартное обучение в студии.

По словам Юрия Дронина, в коллектив принимают де�
тей с семи лет � малыши гибкие и легко обучаются. Если
же желание и способности есть у возрастного кандидата,
ему не откажут. Как таковой специализации в "Цирке" нет,
артисты универсальны.

На вопрос, какие достижения "Цирка на сцене" особен�
но дороги, Юрий Дронин отвечает:

� Каждый этап для меня важен и памятен. Открыли сту�
дию в 1965 году при Дворце культуры и техники УАЗ, в
1967 году коллектив получил звание "народный". С 1992
года появилось второе звено � эстрадный шоу�балет под
руководством Марии Зиминой. Гордимся победами и на�
градами на конкурсах и фестивалях циркового искусства.

Безусловно, успеха коллектива не было бы без трудо�
любия и таланта артистов – семидесяти увлеченных учас�

тников основного и подготовительного состава. Они лю�
бят "Цирк" и не представляют жизни без него, хотя прихо�
дится совмещать занятия с работой или учебой. Напри�
мер, Екатерина Булушева посещает студию Юрия Дрони�
на десять лет, не оставила увлечение и когда поступила на
факультет управления Ульяновского госуниверситета.

"Конек" Кати – велофигуристика. В составе труппы де�
вушка выступала на конкурсах в Екатеринбурге,
Санкт�Петербурге, Самаре, Саратове. В ее призовой ко�
пилке есть дипломы I, II степени, Гран�при.

� Занятия в цирковой студии – тренировка характера, �
рассказывает Екатерина. � Необходимо терпеть боль,
преодолевать психологические и технические барьеры,
привыкать к трудностям. Не все выдерживают. В жизни
тоже происходит не так, как хочется, поэтому упорство и
закалка часто необходимы в бытовых ситуациях. Цирк �
символ детства, радости для взрослых и маленьких. Его
любят все, разница лишь в том, что кто�то зритель, а
кто�то сам выступает с фокусами и трюками.

Татьяна КРАВЦОВА.

Юбилей

Учебный центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном

университете приглашает
пройти тестирование.

Желающие освоить офисные программы, а также прове�
рить навыки работы на компьютере и получить сертификат
программы "Твой курс": повышение компьютерной гра�
мотности" приглашаются в Центр Интернет�образования
УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,

четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 32+84+66.

Приглашает
всех желающих

усовершенствовать
навыки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80
часов)

• Офисные технологии (60 ча�
сов)

• Компьютерная школа (96 ча�
сов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы
мастер+классов:

• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения
выдается сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Улья�
новск, ул. 12 Сентября, д. 9а,

каб.№ 208.
Телефон/факс:

(8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

Внимание!
Уважаемые преподаватели

и сотрудники университета!
Городская поликлиника №2 (ул.К.Либкнехта, 17)

приглашает на прививку от гриппа вакциной
"Гриппол" в кабинет №9 с 8.00 до 12.00. (кроме суб�
боты и воскресенья). При себе необходимо иметь медицин�
ский страховой полис.

За дополнительной информацией следует обращаться в
отдел по социальной работе (каб.49) по тел. 41+27+68.

Внимание!
Студенты УлГУ!

Здравпункт УлГУ и студенческая поликлиника
приглашают сделать прививку от гриппа вакци+
ной "Гриппол" в здравпункте университета
(Наб.р.Свияга, корпус №1, каб.105,) с 10.00 до 15.00

или в студенческой поликлинике с 9.00 до 16.00. При себе не�
обходимо иметь медицинский страховой полис.

За дополнительной информацией обращаться в
здравпункт УлГУ по тел. 32+00+17.

Керамические человечки, глиняные вазы
и кашпо, цветочные дизайнерские
композиции представлены в выставочном
зале областной научной библиотеки.

Работы выполнены в мастерской
Лидии Лемеховой и гончарной мас�
терской "Керамос" Татьяны Русских.
Ульяновских мастеров хорошо зна�
ют в регионе и за его пределами. Ли�
дия Лемехова � флорист, дизайнер,
член творческого Союза художников
России, член Национальной гильдии
флористов. С 1995 года профессио�
нально занимается фитоди�
зайном. Выпускница коллед�
жа фитодизайна и ландшаф�
тной архитектуры "Цветы и
время" в Сочи участвовала в
работе Сочинской школы
аранжировки цветов, прошла
курсы повышения квалифи�
кации по международной
системе "Интерфлора". Ли�
дия награждена дипломом на
конференции "Женщина, ме�
няющая жизнь" в Москве, а на
Международной выстав�
ке�ярмарке "На семи ветрах –
2009" в Ульяновске признана
лучшим ремесленником
года.

Татьяна Русских вместе с мужем со�
здали гончарную мастерскую в начале
90�х годов. Под их руководством тру�
дятся восемь художников: ваяют вазы,
цветочные горшки, декоративные та�
релки, кружки и кашпо. По словам
Татьяны, прежде чем изделие приоб�
ретет товарный вид, оно проходит не�
однократную обработку. Вначале кус�

ку глины придают желанную форму.
Затем около недели дают "прохла�
диться" на полке, после чего заготовка
отправляется в печь, где "жарится"
при температуре 800–900 градусов,
приобретая ярко�оранжевый цвет.
Только при такой технологии горшки и
вазы идеально подходят для разведе�
ния цветов, в кувшинах и амфорах
можно хранить лук и чеснок, зная, что
не прорастет. Для создания блестя�
щей и гладкой поверхности продукцию
глазуруют и снова отправляют в печь.
В такой посуде уже можно готовить
пищу. Особая гордость мастерской –
комиксы: драконы с человеческим ли�
цом, русалки, смешные лошади, коты
и многое другое. Все это можно по�
смотреть на выставке до 30 декабря.

Лиза КОРЗОВА.

Отдел послевузовского
профессионального образования

проводит набор на 7+месячные платные курсы
по подготовке к сдаче кандидатских экзаме+
нов по дисциплинам "История и философия
науки" и "Иностранный язык (немецкий, ан+
глийский, французский)".

Документы, необходимые
для зачисления на курсы:

• заявление о приеме на курсы;
• личный листок по учету кадров, заверенный по месту

работы;
• автобиография;
• копия диплома с приложением об окончании вуза;
• выписка из протокола заседания профильной ка�

федры УлГУ о прикреплении соискателем ученой степе�
ни кандидата наук на 1 год для сдачи кандидатских экза�
менов по иностранному языку, истории и философии на�
уки.

Начало занятий  + 15 ноября.
Дополнительную информацию можно получить в от�

деле послевузовского профессионального образова�
ния по адресу:

432000, г.Ульяновск, Набережная реки Свияги,
к. 702. Тел. (8422) 32�21�02,
www.uni.ulsu.ru, as@sv.uven.ru

Начальник отдела послевузовского профессиональ�
ного образования – Павел Евгеньевич Львов.

Творчество

В ульяновском народном
коллективе "Цирк
на сцене" почти полвека
готовят воздушных
гимнастов, акробатов,
жонглёров,
эквилибристов
на свободной проволоке,
иллюзионистов.
Воспитанники поступают
в цирковые училища,
работают
в профессиональных
труппах России
и зарубежья.


