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Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на ноябрь и де
кабрь. Курс 21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком.
49, тел. 412768).

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50

ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);

• иностранный язык для международного туризма и
гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
100 ч.);

• гидBпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями

университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32B20B23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, обуча
ющихся на IIIV курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле

нию "Лингвистика" государственного образца.

• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникаB
ции" (для студентов, обучающихся на IV курсах в вузах Улья
новска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к вы

сшему) образовании с присвоением дополнительной квали
фикации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону 30B05B56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями

университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.

Конкурс красоты снежных баб и другие забавы
ждут ульяновцев в канун Нового года.

Скоро в населенных пунктах региона начнется ра
бота по украшению улиц к праздникам. Частью ново
годнего дизайна станут поздравительные баннеры,
световое оборудование, в местах общественного от
дыха установят елки и ледовые скульптуры, зальют
катки. Разработан и план культурных мероприятий.

Главная елка области высотой 20,5 метра тради
ционно "вырастет" на площади Ленина в облас
тном центре. Вокруг нее появится целый празднич
ный городок  световые арки и световые фонтаны,
каток, сцена для проведения концертов, фигуры
изо льда, аттракционы и, конечно, скульптуры Деда

Мороза и Снегурочки. Ноухау
этого года  большой плазмен
ный экран. Для детворы будет
оборудована отдельная игро
вая зона, а их родителей на
верняка заинтересует рож
дественская ярмарка. В
специальных домиках от
кроют свои лавочки мес
тные производители. Жи
тели и гости города смо
гут приобрести нату
ральные и искусствен
ные ели, елочные укра
шения, карнавальные
костюмы, подарки, су
вениры, сладости.

Новогодние елки,
гирлянды, панно на
опорах

электропередач, световые растяжки
украсят все районы Ульяновска. Город
ские дизайнеры планируют празднич
но оформить мосты и путепроводы,

спортивные сооружения и лыжные базы, торговые
павильоны и киоски. На улицах Гончарова и Минае
ва появятся световые "потолки". Самые яркие гир
лянды преобразят главные магистрали – Москов
ское шоссе, улицы Октябрьская, Рябикова, Локо
мотивная, 12 Сентября, Димитрова, проспекты в
Новом городе.

Ожидается, что, как и в предыдущие годы, в ново
годнем преображении города поучаствуют и сами
ульяновцы. Намечено проведение конкурсов на луч
шее оформление фасадов зданий и витрин магази
нов, самую красивую новогоднюю елку, лучшего
снеговика и снежную фигуру.

А улицы Димитровграда под Новый год оформят в
стиле народного прикладного творчества – в город
ском дизайне появятся элементы жостовской и хох
ломской росписи, палехской миниатюры, дымков
ской игрушки.

В выходные во Дворце культуры "Губернатор
ский" пройдет выставка праздничной индустрии
"Новогодние огни". Будут представлены инноваци
онные технологии оформления городской среды,
архитектурные и дизайнерские новинки, современ
ные отечественные и мировые тенденции организа
ции праздников. Результаты обмена опытом наде
емся увидеть уже скоро на улицах города.

А в кукольном театре уже начала работу почта
Деда Мороза. В прессслужбе заверяют  ни одно
послание не останется без ответа. Исполнять жела
ния Дед Мороз будет во время новогодних пред
ставлений в театре.

Яна СУРСКАЯ.

Развлечение

Живопись, графика, скульптура мастеров,
стоявших у истоков создания Ульяновского
отделения Союза художников России,
выставлены в Музее современного искусства
имени Аркадия Пластова.

Экспозиция "Художественная ретрос
пектива" приурочена к 75летию организа
ции и представляет панораму развития ху
дожественного процесса в Ульяновске с
1936 по 1990е годы. На выставке  работы
не только уроженцев СимбирскаУльянов
ска, но и талантливых живописцев, чья би
ография была связана с городом.

Азарий Трапицын, Петр Добрынин, Петр
Панин, Григорий Васильев, Михаил Козь
мин, Николай Митрофанов, Александр
Свиридов, Михаил Радонежский, Валенти
на Харитонова… У каждого своя судьба и
линия творчества. Азарий Трапицын ро

дился в селе Поломское Вятской
губернии в семье священника.
Окончил духовную семинарию, Ка
занское художественное училище,
Московское училище живописи,
ваяния и зодчества. Занимался у
знаменитых "передвижников" 
Пастернака, Касаткина, Малютина,
Архипова. Общался с Коровиным и
Васнецовым. В 1920 году пере
брался в Симбирск. До 1933 года
преподавал рисование в дорож
ностроительном техникуме.

Жизнь живописца сложилась трагически. Его сократили, он уехал в Горьковскую об
ласть, где через два года умер одиноким и больным человеком. Часть картин бесслед
но пропала, а работы "ульяновского периода" были переданы племянницей в облас
тной краеведческий музей. Произведения Трапицина характеризуются точечным
мазком, который применяли импрессионисты. Центральное место в тематике его жи
вописи занимает река Волга, которую он проехал от начала до конца. Живописец и
график Петр Добрынин учился в Казанской художественной школе, в Академии худо
жеств у Рубо, Савицкого, Репина. Петр Семенович много участвовал в выставках  в
Петербурге, Москве, Венеции, НьюЙорке. Жил и работал в Симбирске. Создал се
рию акварельных волжских пейзажей, акварели, посвященные ленинским местам. Он
автор серии рисунков голодающих Симбирской губернии, сделанных с натуры.

Произведения этих и других художников можно увидеть благодаря усилиям работников
фондов художественного музея. Нынешние представители регионального отделения
СХР, а это почти сто мастеров, благодарны своим предшественникам за установленные
традиции и чтят память тех, кто, преодолевая трудности, объединил таланты в творчес
ком "доме" под названием "Ульяновское отделение Союза художников России".

Татьяна КРАВЦОВА .

Вернисаж

приглашает учащихся 10�х и 11�х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
занятия в группах и индивидуально;
обучение по предметам вступительных испытаний;
контроль успеваемости в период подготовки.
Набор � в течение декабря.
Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.


