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Инициатива

В Ульяновск приедут
Людмила Улицкая,
Борис Акунин
и музыканты
со всего мира.

Возможность открытия в Ульяновской облас�
ти культурного центра "Альянс Франсез", план
фестиваля исторической реконструкции "Во�
лжский путь", проект регионального культур�
но�научного Интернет�телевидения и другие
идеи обсуждались на расширенном совеща�
нии с участием губернатора Сергея Морозова,
членов местного правительства, работников
культуры, журналистов, французских потомков
Ивана Гончарова.

Мероприятие состоялось в офисе програм�
мы "Культурная столица" и было посвящено
старту Года культуры и национальной славы в
Ульяновской области, Году российской исто�
рии в стране. Каждый из участников, отвеча�
ющих за культурную жизнь региона, предста�

вил наиболее значимые инициативы. Игро�
вой фильм о Гончарове, где наряду с мэтрами
театра и кино Натальей Бондарчук и Олегом
Табаковым примут участие актеры местной
драмы, летняя постановка спектакля "Фрегат
Паллада" в акватории речного порта, гастро�
ли театра "Маленький принц" из Тель�Авива,
презентация спектакля "Обломов" в каждом
районе области – грядущие проекты озвучи�
ла директор Ульяновского областного театра
драмы Наталья Никонорова. Фестиваль исто�
рической реконструкции "Волжский путь"
презентовал председатель ремесленной па�
латы Андрей Натариус, рассказавший о пла�
нах по проведению парусной регаты от Ста�

рой Майны до
Новой Бе�
деньги, орга�
низации дет�
ско�юношес�
кого истори�
ческого лаге�
ря, конно�
спортивных
соревнова�
ниях и других
задумках.

Председатель ре�
гионального отделе�
ния Союза журналис�
тов России Олег Самар�
цев предложил создать
культурно�научное Интернет�
телевидение:

� Он мог бы стать аналогом телеканала "Куль�
тура" и транслировать передачи о науке, лекции
по истории, иностранным языкам, литературе.
К сожалению, из журналистики практически ис�
чез жанр, который бы в интересной и доступной
форме знакомил зрителя со сложными, но нуж�
ными явлениями жизни. В Ульяновской области
много людей, которым есть что сказать, но у них

нет площадки для массовых выступлений. Мы
готовы ее предоставить.

С потомком Ивана Гончарова, профессором
Сорбонского университета, давним другом
Ульяновской области Вероникой Жобер обща�
лись по видеосвязи. Госпожа Жобер отметила,

что предстоя�
щий год прохо�
дит еще и под зна�
ком партнерских от�
ношений между Францией и
Россией, а потому было бы хорошо открыть в
Ульяновской области филиал культурного цен�
тра "Альянс Франсез".

Губернатор Сергей Морозов, слушая выступ�
ления, подытожил:

� При построении культурной политики мы
должны обеспечить полное приобщение жите�

лей к ней. Нашу область в 2012

году ждут приезд настоя�
щих звезд культуры – писателей Людмилы
Улицкой, Татьяны Толстой, Владимира Сороки�
на, Бориса Акунина, гастроли музыкантов из
Японии, Австрии, Италии, Китая, выставка "Ге�
рои Гончарова в иллюстрациях российских ху�

дожников", Международный мордовский
фестиваль, Международный конгресс куль�

туры.
О недопонимании в восприятии населе�

нием культурных событий говорила по�
мощник губернатора Татьяна Ившина –
увы, многие интересные проекты лишены
аншлагов:

� Чтобы обеспечить ульяновцев достаточ�
ной информацией, мы организовали

call�центр по вопросам культуры. Пока он ра�
ботает в тестовом режиме, в феврале перей�
дет на постоянный. Надеемся, что прекрасный
мир искусства откроет для жителей региона
все свои краски.

Татьяна КРАВЦОВА.

Автоинформатор (73�73�02)анонсирует культурныесобытия недели, месяца,а также сообщаето новостях культуры.

С 12 ноября 2011 года в честь своего 170�летия Сбербанк России запустил уникальную бонусную программу лояльности для своих клиентов � "Спаси�
бо от Сбербанка". Этим Сбербанк выражает свою благодарность каждому клиенту за то, что он доверяет банку и выбирает его для управления своими фи�
нансами. Участниками программы автоматически становятся все владельцы банковских карт Сбербанка.

Для максимального удобства клиентов разработан доступный и простой механизм программы. Каждый раз, когда клиент будет расплачиваться картой
Сбербанка в магазине любого города мира, он будет получать бонусы "СПАСИБО". Накопленные бонусы можно обменять на скидки в размере до 99% в
магазинах�партнерах программы. В настоящее время в честь юбилея банка начисляются повышенные бонусы � 3% от стоимости покупки. Эту уникальную
возможность Сбербанк дарит своим клиентам, которые смогут ею воспользоваться до 12 апреля 2012 года. Для карт VISA в течение одного месяца с мо�
мента регистрации в программе действуют специальные условия � двойные бонусы: 6% от суммы каждой покупки (при регистрации до 12 марта 2012 г.). В
дальнейшем также планируется проведение специальных акций, которые будут сопровождаться начислением повышенных бонусов.

Список партнеров программы "Спасибо от Сбербанка", в магазинах которых участники смогут получить скидки на товары, постоянно расширяется и
уже включает более 10 000 торговых точек. Среди них � крупнейшие сети мобильной связи, такие, как "Евросеть", "Связной", "МТС�Ритейл". Также пар�
тнерами программы Сбербанка являются интернет�магазины, работающие по системе расчетов WebMoney, в том числе самые популярные ресурсы:
Ozon.ru, Dostavka.ru, Agent.ru и многие другие.

Информация о новых партнерах регулярно обновляется на официальном сайте www.sberbank.ru.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.


