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Знай наших!

Хор, сформированный по итогам професси�
онального конкурса из тысячи детей со всех
регионов России, примет участие в церемонии
закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи.
Среди талантов, которым выпала столь высо�
кая честь, – десять представителей нашей об�
ласти. Они были определены во время первого
регионального конкурса "Песенный калейдо�
скоп" в сентябре. Участие в фестивале прини�
мали девять ульяновских хоров. В итоге были

отобраны по два человека из пяти лучших кол�
лективов региона.

В начале января ульяновцы вместе с настав�
ницей приняли участие в репетиции хора. "Тре�
нировки" проходили в Мариинском театре под
руководством председателя Всероссийского
хорового общества Валерия Гергиева.

"Хор записал три произведения, но что имен�
но прозвучит на церемонии закрытия Олимпиа�
ды в Сочи – секрет: все участники хора подпи�

сали документы о неразгла�
шении, – говорит Лариса
Филянина. – Организаторы
пообещали, что у хористов
будут шикарные костюмы,
сшитые на заказ в Италии.
Мы достаточно серьезно го�
товились к предстоящим ре�
петициям, тщательно разу�
чивали произведения, кото�
рые нужно было подгото�
вить. Хормейстеры, работа�
ющие с ульяновскими деть�
ми, отметили высокий уро�
вень их профессиональной
подготовки ".

По словам участников
хора, ребята, представ�
ляющие различные реги�
оны России, за десять
дней репетиций успели
подружиться. "На одной
из репетиций нашим слу�
шателем стал Владимир
Путин, – вспоминают
ульяновцы. – Он так тихо
вошел, что сначала мы
даже не заметили гостя, а
когда увидели, не знали –
продолжить петь или
остановиться, но мы до�
пели".

Валерий Гергиев не ис�
ключает, что сводный хор
продолжит работу и по�
сле Олимпиады, но, воз�
можно, в меньшем составе: собрать тысячный
коллектив из 83 регионов страны очень слож�
но. Дети могут выступить на 70�летии Победы в
2015 году. "Прозвучало пожелание, чтобы мы у
себя в регионе создали тысячный хор. Я пообе�
щала, мы готовы", – говорит Лариса Филянина.

15 февраля все ребята встретятся в Москве,
а оттуда на поезде отправятся в Сочи. В столи�
цу Олимпиады юные хоровики прибудут
16 февраля и приступят к генеральным репети�
циям. Закрытие Игр состоится 23 февраля.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем
с юбилеем

начальника учебно�методического
управления

Валентину Николаевну
СУДАКОВУ,

с днем рождения
генерального директора
ООО "Ксения мебель"

Вячеслава Михайловича
БОРОДИНА,

директора Ульяновского филиала
ОАО "Ростелеком"

Валерия Яковлевича
ШИПЕРЕВА.

Желаем вам здоровья, семейного бла�
гополучия, удачи, всего самого наилуч�
шего.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Юные вокалисты региона вошли в состав сводного олимпийского хора. Ульяновским "отделением"
коллектива руководит доцент УлГУ Лариса Филянина.

Наследие

Известные историки, деятели культуры поделились
своими воспоминаниями об Аржанцеве. Встречу от�
крыла заведующая отделом краеведческой литерату�
ры и библиографии Дворца книги Инна Шевякова, рас�
сказавшая о личности и деятельности Бориса Василь�
евича. По ее словам, библиотекари очень ценят, что в
фондах Дворца книги хранятся книги Аржанцева и что
они востребованы читателями.

Председатель Ульяновского областного обществен�
ного фонда содействия развитию духовной культуры и
исторического наследия имени Бориса Аржанцева
Виктор Сахаров напомнил о том, что одной из идей ис�
следователя было проведение научно�практической
конференции "Симбирск – малая родина на планете
Земля". Последователи намерены воплотить этот про�
ект в жизнь.

На чтениях выступили редактор журнала "Мономах",
председатель регионального отделения Союза писа�
телей России Ольга Шейпак, заведующая кварти�
рой�музеем Ленина Мария Субина.

Ведущий специалист Госархива Ульяновской облас�
ти Антон Шабалкин представил рукопись Аржанцева.
Вдова Бориса Васильевича писательница Лидолия
Никитина рассказала о создании книги "По горячим
следам памяти".

Яна СУРСКАЯ.

В Каминном зале Дворца книги прошли чтения "Архитектурный роман
Бориса Аржанцева", посвящённые 85*летию со дня рождения
архитектора и краеведа, внёсшего значимый вклад в развитие
исторической науки и образования в УлГУ.

Творчество

В этом году мир будет отмечать
450�летний юбилей величайшего анг�
лийского поэта и драматурга. Инициа�
тиву ТЮЗА о проведении шекспиров�
ского марафона поддержали прави�
тельство области, региональное ми�
нистерство искусства и культурной по�
литики, фонд "Ульяновск – культурная
столица".

Конкурс дает возможность театралам
в возрасте от 14 до 35 лет попробовать
себя в роли актера, режиссера, сцена�
риста, художника и представить свой
проект жюри. По мнению организато�
ров, художественное наследие Уильяма
Шекспира дает безграничные возмож�
ности для раскрытия творческого по�
тенциала.

Молодежный шекспировский марафон завершится 26 апреля заключи�
тельным шоу на сцене NEBOLSHого театра. На фестивале "Шекспир 24
часа" будут представлены самые яркие идеи участников.

ПЕТР ИВАНОВ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рас�

срочка).
Подробная информация по тел.: 42@61@38,

8@917@604@12@34, 8@960@373@21@02. Адрес: Набереж@
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы. Углубленная под�
готовка к ЕГЭ по всем предметам.

Справки по телефону 41@28@17.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по�
токами");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Первый открытый молодёжный
шекспировский марафон – новый проект
областного театра юного зрителя.


