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Начинающие художники и их наставники стали
гостями УлГУ.

Областной конкурс ассоциатив�
ных композиций собрал в УлГУ
юных талантов со всей области. На
протяжении нескольких лет специ�
алисты кафедры художественного
проектирования факультета куль�
туры и искусства приглашают в
гости воспитанников детских школ
искусств. Ребята получают воз�
можность познакомиться с вузом,
пообщаться со студента�
ми и преподавателями и
попробовать свои силы в
творческом конкурсе, по�
лучить оценку профессио�
налов. Вместе с ученика�
ми приезжают и их настав�
ники. Пока дети трудятся в
мастерских, педагоги
ДШИ участвуют в мас�
тер�классах и семинарах
университетских коллег,
перенимают опыт.

В этом году мероприя�
тие собрало более семи�
десяти талантливых
школьников из разных, по�
рой самых отдаленных
уголков области, где дейс�
твуют школы искусств. Ре�

бята и их учителя не побоялись ни
лютых морозов, ни бездорожья.
Для них поездка в город – событие,
и не только в культурном и развле�
кательном плане. Многие участву�
ют в конкурсе несколько лет под�
ряд, знают и любят УлГУ и рассмат�
ривают такие путешествия как под�
готовку к поступлению.

Анастасия Бортникова из
детской художественной шко�
лы Димитровграда занимается
живописью три года и планиру�
ет учиться в УлГУ на дизайне�
ра. Занималась с педагогами
филиала университета в род�
ном городе. Настю интересует
дизайн окружающей среды.
Школьница пробует свои силы
в конкурсе не первый год, он
помогает оценить, насколько
успешно она совершенствует�
ся в выбранном направлении,
послушать советы вузовских
преподавателей.

Ассоциативность не предпо�
лагает конкретного задания,
школьники лишь получили
тему, которая должна так или
иначе "прозвучать" в их работе.
На этот раз специалисты УлГУ

выбрали мотив "Город мастеров".
Устроители приготовили для своих
юных гостей награды за три призо�
вых места и Гран�при. Обладатель
последнего традиционно получает
право бесплатного посещения ву�
зовских подготовительных курсов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Шедевры музыки – от классики до современных пьес – подарили
слушателям университетские музыканты.

В КОНЦЕРТНОМ зале Ульянов�
ского музыкального училища
состоялось выступление

оркестра русских народных инструмен�
тов Ульяновского государственного
университета. Коллективом, создан�
ным на базе кафедры инструменталь�
ного исполнительства, руководит лау�
реат и дипломант всероссийских кон�
курсов дирижеров доцент Дмитрий

Орлов. Музыканты исполнили редкие
по красоте и необычайные по содержа�
нию произведения современных рос�
сийских композиторов, классической и
народной музыки.

Праздничным настроением повея�
ло после первых звуков пьесы
"Динь–динь–дон", первой части сюи�
ты "Рождественский триптих" Влади�
мира Беляева. Поэтические строки

"Звени, звени, златая Русь! Волнуйся,
неуемный ветер!", предваряющие
звучание творения композитора
Юрия Клепалова, настроили слуша�
телей на восприятие этого ориги�
нального произведения, сыгранного
оркестром красочно и полнозвучно.
На Всероссийском конкурсе дириже�
ров в Красноярске поэма "Русь" была
названа лучшей инструментовкой для
оркестра русских народных инстру�
ментов.

Старинные русские романсы "Я вас
любил", "О, если б мог выразить в зву�
ке" и цыганскую песню "Прощай, мой
табор" исполнил солист Ульяновской
областной филармонии, лауреат все�

российских конкурсов вокалистов Вла�
димир Самарёв. Яркостью и техничес�
кой отточенностью отличались выступ�
ления солистов кафедры инструмен�
тального исполнительства УлГУ в со�
провождении оркестра. Ольга Урванце�
ва образно и филигранно преподнесла
слушателям "Пляску цыганок" Сергея
Рахманинова. "Виолентанго" аргентин�
ского композитора Астора Пьяццоллы
изысканно тонко прозвучало в исполне�
нии Олеси Бердяевой. Дуэтом девушки
продемонстрировали новую обработку
русской народной песни "Коробейни�
ки".

Выпускник Ульяновского музыкаль�
ного училища, лауреат международ�

ного конкурса Сергей Павлов разноп�
ланово представил произведение
композитора Евгения Тростянского
"Гротеск и размышление".

Дебютом стало выступление дуэта
студентов�первокурсников УлГУ – ба�
яниста Ивана Пенкина и гитариста
Анатолия Афанасьева.

В заключение концерта студенчес�
кий оркестр русских народных
инструментов с блеском исполнил
концертные вариации на тему рус�
ской народной песни "Валенки"
Анатолия Широкова. Финал так по�
нравился слушателям, что музыкан�
там пришлось повторить его на бис.

Людмила ВАНСОВСКАЯ.

Конкурс

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Профком студентов предлагает приобрести
дисконтную карту профкома студентов УлГУ.
Карта действует в развлекательных заведениях

ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67950962.

• зачетная книжка на имя Алексея Мехметовича Полат, студента гр.
ИС�31 ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ;

• зачетная книжка на имя Сергея Александровича Кузнецова, сту�
дента гр. ИС�31 ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат
ФМиИТ;

• зачетная книжка на имя Ивана Александровича Назарова, студента
гр. ИС�31 ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Утеряны

Уважаемые преподаватели,
студенты и аспиранты!

Дорогие ульяновцы!

Сердечно поздравляем вас
с Днем российского студенчества

' Татьяниным днем!

История этого замечательного праздника связана с созданием и
деятельностью флагмана российского образования 9 Московско9
го государственного университета, в стенах которого впервые
стал отмечаться Татьянин день. 25 января 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского
университета". С тех пор святая великомученица Татьяна стала не9
бесной покровительницей российских студентов.

Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто
хранит в душе жажду знаний, поиска и открытий. Именно в годы
учебы происходит становление характера, вырабатываются при9
нципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов.

История Ульяновского госуниверситета богата событиями и
яркими датами, но этот праздник, пожалуй, один из самых лю9
бимых и почитаемых. За прошедшие годы из стен университета
вышло немало талантливых, целеустремленных и вдохновен9
ных людей, прекрасных специалистов. Уверены, что каждый
из них с благодарностью вспоминает профессоров и настав9
ников, дороги к храму знаний, свои лучшие студенческие
годы и, конечно же, традиции празднования Татьяниного
дня в родном вузе.

От всей души желаем вам исполнения всех надежд,
удачи и радости, счастья и крепкого здоровья, бла9
гополучия и веселья в этот замечательный день!
Пусть покровительница студенчества святая
Татьяна помогает вам в любых начинаниях!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Дорогие друзья!
В нашей стране студент — звание почет'

ное, ответственное и популярное. И Татьянин
день ' один из самых любимых и почитаемых

праздников. Можно оторвать взгляд от учебников
и на время забыть о сессии. Потому что настоящим

студентом во все времена считался тот, кто умеет не
только отлично учиться, но и столь же успешно отды'
хать!

Желаю вам исполнения всех планов, творческого
настроения, счастья и крепкого здоровья! И, ко'
нечно, удачной сдачи сессии!

Петр ОФИЦЕРОВ, председатель профкома
студентов УлГУ.

Праздник

25 января Ульяновский государственный университет проводит
масштабный праздник, посвященный главному дню школяров.

Все студенты приглашаются на торжества, которые пройдут
в университетском городке на Набережной Свияги. Молебен

в честь святой великомученицы Татианы, поздравление
от ректора, раздача "медовухи", КВН, концерт и прочие яркие

моменты праздника позволят  в полной мере ощутить
все радости студенческой жизни. Начало 9 в 9.30.

Программа торжеств 9 на сайте www.ulsu.ru.

Концерт


