
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.

Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.
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Декоративно�прикладное
искусство по�прежнему вызывает
интерес.

В МУЗЕЕ народного
творчества ЦНК откры�
лись две экспозиции –

"Живой мир" и "Вторая жизнь
дерева". В первом разделе –
вышитые крестом картины, по�
священные братьям нашим
меньшим со всего света. Пан�
ды, коалы, тигры, сиамские и
персидские кошки, собаки
разных пород изображены ав�
торами с микроскопической

точностью. Пока
вы созерцаете
творения, вам
расскажут неко�
торые интерес�
ные факты из ис�
тории вышивки
крестом. На Руси
данный вид иску�
сства считался
оберегом – пред�
полагалось, что
стежок�крестик хранит от нечисти и сглаза. Самым распространен�
ным видом вышивки является односторонний простой полный
крест, дающий по лицевой стороне изделия крестики, а по изнаноч�
ной – вертикальные или горизонтальные стежки.

Почти две сотни работ из различных пород дерева представляет
второй раздел музея: иконы, декоративные панно, шкатулки, бочон�
ки. "Изюминка" выставки – коллекция декоративных солдатиков
мастерицы из Ульяновского района Натальи Ивановой. Интересны
предметы из капа, который считается пороком формы ствола. В то
же время – это ценный и дорогой материал, отличающийся необыч�
ной и сложной текстурой.

Лиза КОРЗОВА.

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.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид�переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32�20�23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р
Киевский, 1а) с марта по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов�
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41�27�68.

Мастерство

Сервизы в китайском стиле, роскошные вазы, ростовые куклы – все
это керамика.

Разные предметы, изго�
товленные из одного мате�
риала, представлены в Выс�
тавочном зале на Покров�
ской. Они созданы гончара�
ми и художниками ульянов�
ской мастерской "Керамос"
в традициях села Сухой
Карсун, которое в XIX веке
было самым крупным цен�
тром гончарного произво�
дства в Симбирской губер�
нии.

� Внешний вид наших из�
делий отвечает современ�
ным тенденциям – мы не
ограничиваемся лишь
крынками и кувшинами, а
производим много декора�
тивных вещей, сувениров, экс�
клюзивных чайных наборов,
беря за основу старинные тех�
нологии, � рассказывает со�
трудница "Керамоса" Татьяна
Русских.

В мастерской все делается
вручную по цепочке: один ме�
сит глину, другой ставит утварь
в печь для обжига, третий деко�
рирует. Глину привозят из Сухо�

го Карсуна и с Урала.
Первый тип отлича�

ется

темным
цветом,
изделия
получа�
ются более про�
чными, чем из
светлой ураль�
ской глины. Осо�
бенность гончар�
ного труда со�
стоит в том, что
это не поточное

производство. Важную роль играют
внутренний мир и настроение мастера.
По словам Татьяны, много людей при�
ходит в мастерскую на экскурсии. За�
нятия проводят совместно с классом
керамики школы народной и традици�
онной культуры.

� Многим нравятся глиняные изде�
лия, люди не прочь украсить ими дом,
они экологически безвредны. Но, к со�
жалению, профессия гончара вымира�

ет. И мы стараемся популяризировать
наше ремесло, организуя собственные
выставки или участвуя в коллективных
мероприятиях � таких как "Вернисаж в
Измайлово", "Арт�Галерея" в Казани,
"Русское подворье" в Москве, "Сим�
бирский семицвет" в Ульяновске.

Татьяна КРАВЦОВА.

Возрождение


