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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42�61�38, 8�917�604�12�34,

8�960�373�21�02. Адрес: Набережная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Не пропустите!

Фестиваль, посвященный 155летию выхода
в свет самого знаменитого романа Гончарова
"Обломов", пройдет завтра в парке "Виннов
ская роща". Впервые для торжеств выбрали
вечернее время, поэтому жара не помешает
насладиться всеми моментами праздника, не
многие из которых потребуют и физической ак
тивности. По традиции программа будет вы
строена таким образом, что все жители и гости
города независимо от возраста и увлечений
найдут интересные для себя площадки. Специ

ально для молодежи организуют уникальное
мероприятие – велопробегквест по гончаров
ским местам Винновской рощи. При прохожде
нии маршрута участникам пробега будет пред
ложено продемонстрировать знание деталей
романа "Обломов".

Торжественная часть фестиваля пройдет на
обновленной летней эстраде парка при учас
тии Ульяновского государственного академи
ческого симфонического оркестра "Губерна
торский", актеров областных театров, солис
тов Ульяновской областной филармонии.

Театр юного зрителя "Nebolshoy театр" пред
ложит интерактивную игровую программу "Се
мейные игры в стиле ретро". Библиотеки Улья
новска проведут литературные и настольные
игры. Учреждения культуры Сенгилеевского
района развернут площадку "Гостеприимная
Обломовка", где все желающие смогут угос
титься блинами. Будут организованы мас
терклассы по изготовлению кукол и сувени
ров. В программу праздника включена работа
танцплощадки в ретростиле "В городском
саду играет…". В сопровождении Ульяновско
го государственного духового оркестра "Дер
жава" "Губернаторский" можно будет вспом

нить или разучить популярные танцы. В этом
поможет мастеркласс от центра народной
культуры "В вальсе сквозь время". Сотрудники
историкомемориального центрамузея Гон
чарова проведут мастеркласс для девочек
"Мода сквозь века". Любители оригинальных
фотографий смогут сделать снимок на память,
облачившись в костюм XIX века.

В разные годы гостями Гончаровского
праздника становились родственники писате
ля из России и Франции, отечественные и за
рубежные исследователи творчества великого

романиста, представители Союза писателей.
Потомки литератора прибудут в Ульяновск и в
этом году. Помимо них гостями праздника ста
нут лауреаты международной литературной
премии имени Гончарова: член Союза писате
лей России Александр Сегень, секретарь Сою
за писателей Республики Беларусь Георгий
Марчук, славист и переводчик художественной
литературы из Германии Вера Бишицки. Еже
годный всероссийский Гончаровский праз
дник проводится в Ульяновске с 1979 года.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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 потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управле

ние бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообло
жение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

Актуально

Масштабное событие – международный культур
ный форум – Ульяновск проводит в четвертый раз.
На днях было озвучено направление проекта. В
этом году он будет посвящен теме "Культура и ин
вестиции: региональный аспект".

Обсудить вопросы взаимодействия культуры и
инвестиционной привлекательности территорий
приглашены аналитики, представители властных

структур, деятели культуры и искусства, а также
специалисты смежных сфер из регионов России,
стран СНГ, Европы, Китая.

По словам организаторов, выбор темы легко объ
ясним: сегодня всем ясно, что для успешного про
движения культуры необходим грамотный управ
ленческий и финансовый подход, а также активное
участие общества. При этом регионы выходят на
первый план в этом процессе. "В Год культуры в
Российской Федерации впервые за многие годы
культура становится объектом пристального вни
мания профессионального сообщества и тех, кто
несет ответственность за принятие решений.
Акценты на вопросах регионального развития, ре
гиональной культурной политики, инвестиционной
привлекательности территории и гармоничного
развития каждой личности поставлены во главу
угла дискуссионных площадок", – говорит кандидат
исторических наук эксперт в области культурной
политики Нина Кочеляева.

Отдельный блок деловой программы планируют
посвятить презентации площадок, которые выгля
дят наиболее привлекательно с точки зрения вло

жения средств. По заверениям областных
властей, в Ульяновске культурную среду сего
дня рассматривают как некий критерий инвес
тиционной привлекательности.

Делегаты форума обещают найти ответы на
вопросы, какое место общество отводит куль
туре, как сделать Ульяновск комфортным для
жизни и для бизнеса и как культура может в
этом помочь.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Таланты

Уже тринадцать лет
акцию организует рай
онный центр Ульянов
ской области – рабочий
поселок Карсун. Про
ект носит название
"Земля Пластова". На
этой неделе художники
в возрасте от 12 до 18
лет и их наставники
творят в окрестностях
Карсуна – благо места,
вдохновлявшие одного
из великих художников
нашей страны, к тому
располагают. Участни
ки акции посещают пластовские места в
Языкове и Прислонихе, обмениваются
опытом с учащимися и педагогами Кар
сунской детской школы искусств, из

вестной на весь мир, знакомятся с му
зеями и прочими достопримечатель
ностями областного центра. Дети учат
ся ремеслу на мастерклассах, участву
ют во встречах с поэтами – в поселке со
здано литературное общество "Родни
ки". Участие в пленэре приняли пятьде
сят юных талантов из Москвы, Красно
ярска, Алатыря и нашего региона. Соз
данные в ходе акции работы станут
основой выставки

Яна СУРСКАЯ.

Всероссийский Гончаровский
праздник подарит очередную
встречу с Обломовым и К°.

Как сфера прекрасного может повлиять на уровень
комфортности в регионе? Ответ на этот вопрос обещают дать
участники грядущего культурного форума.

Прелесть творчества на
природе в который раз
оценивают участники
всероссийского пленэра.


