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Сотрудничество

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 потока�
ми");

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

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

"магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Яркие события ежегодной между�
народной ассамблеи художников
"Пластовская осень", успешно про�
веденной ульяновцами, побудили
московских деятелей внести свой
вклад в развитие культуры нашего
региона.

Подаренные полотна стали осно�
вой тематической выставки. До этого
52 картины экспонировались в сто�
лице. Это и работы народных худож�
ников, академиков, и творения моло�
дых живописцев. На церемонии пе�
редачи картин секретарь Союза ху�

дожников России Валерий
Полотнов выразил уверен�
ность, что со временем в со�
брании ульяновской "худож�
ки" появится не только жи�
вопись, но и графика, ску�
льптура, декоративно�при�
кладное искусство москви�
чей.

Заместитель председате�
ля правления МСХ заслужен�
ный художник РФ Алексей
Петров выразил восхищение
аурой пластовских мест:

"Побывав на родине Аркадия Пласто�
ва в Прислонихе, я до сих пор оста�
юсь под впечатлением от увиденно�
го. Видеть места, где он творил, – на�
стоящее потрясение".

Внук Аркадия Пластова Николай
Николаевич поздравил Ульяновский
художественный музей с пополнени�
ем коллекции.

В этом году в рамках пластовской
ассамблеи в городе открылись еще
две выставки – персональная экспо�
зиция председателя исполкома
Международной конфедерации Со�
юзов художников, члена Российской
академии художеств Масута Фатку�
лина и проект "Молодые художники
России". В цикл работ Фаткулина
"Живопись. Избранное" вошли про�
изведения мастера разных лет. Сре�
ди них множество портретов полити�

ческих деятелей России и зарубежья,
в том числе изображения нашего
земляка Владимира Ленина. Два

портрета вождя, подаренные Масу�
том Фаткулиным фонду Ленинского
мемориала, станут значимыми экс�
понатами "Музея СССР".

Выставка "Молодые художники
России" познакомит ульяновцев с
творчеством художников из Москвы,
Грозного, Краснодара, Перми. Это
более ста произведений живописи,
графики и скульптуры. Оба проекта
получили временную прописку в
Мемцентре.

Яна СУРСКАЯ.

Поздравляем
с юбилеем

директора Института
международных отношений

Светлану Александровну
БОРИСОВУ,

с днем рождения
председателя совета

директоров
ООО " Ульяновскмебель"

Анатолия Георгиевича
ЕЛЕНКИНА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
ведущего инженера АХЧ
Виктора Григорьевича

ПЕРЛИНА.
Желаем счастья, здоровья, хо�

рошего настроения.
Сотрудники СГИ и АХЧ.

Областная филармония начала очередной творчес�
кий год. Старт ему был дан в Большом зале Ленинско�
го мемориала, где выступил Ульяновский государ�
ственный академический симфонический оркестр
"Губернаторский" под управлением художественного
руководителя и главного дирижера заслуженного де�
ятеля искусств России Олега Зверева.

В первом отделении прозвучал концерт для скрипки
с оркестром немецкого композитора Людвига ван
Бетховена в исполнении одной из лучших скрипачек
России лауреата международных конкурсов Алены
Баевой."Самая главная цель музыканта – помочь пуб�
лике подключиться к каналу, который соединяет ис�
полнителя, слушателя и композитора. Скрипичный

концерт Бетховена – это гениальнейшая музыка и
особенный опыт для каждого человека", – призналась
гостья.

Алена Баева начала играть на скрипке с пяти лет, в
шесть впервые выступила с оркестром. Талантливая
скрипачка обладает практически безграничной тех�
нической свободой и необычайным темпераментом.

Во втором отделении ульяновской публике была
представлена "Фантастическая симфония" Гектора
Берлиоза. Это первое зрелое произведение 26�лет�
него композитора. Берлиоз назвал его "Эпизод из
жизни артиста". "Фантастическая симфония" – пер�
вая программная симфония в истории романтичес�
кой музыки.

По словам дирижера Олега Зверева, в октябре
ульяновскую публику ждет концерт, посвященный
25�летию издания "Музыкальное обозрение". Проз�
вучат произведения Моцарта и Шостаковича. В нояб�
ре оркестр порадует исполнением великой "Весны
священной" Стравинского и концерта для фортепиа�
но Бетховена. Перед новым годом будут играть ис�
крящуюся музыку Рихтера Штрауса. Открытие тради�
ционного музыкального фестиваля "Мир... Эпоха...
Имена..." оркестр ознаменует оперой "Кармен" в кон�
цертном исполнении с солистами Большого театра и
Мариинского оперного театра. На закрытии фестива�
ля сыграет Российский национальный оркестр под
управлением народного артиста России Михаила
Плетнева. А под занавес сезона – в мае зрителя ждет
"Симфония №6"  Чайковского.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Семь нот

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:

42@61@38,8@917@604@12@34, 8@960@373@21@02. Адрес: Набе@
режная реки Свияги, корп. № 4.

Старина

Выставка, посвященная этому ис�
торическому периоду, открылась на
днях и продолжит свою работу до
февраля. Выбор столь долгого вре�
менного отрезка, думается, будет
оправдан – интерес наших совре�
менников к средним векам велик,
его постоянно подогревают модные
ныне исторические детективы,
фильмы�фэнтези, компьютерные
стратегии.

Теперь у жителей города и его гос�
тей есть возможность посмотреть на старинные артефакты не на экране теле�
визора или монитора, а вживую. Экспозиция представит археологические
находки, датируемые VI–XVI веками, стилизованные предметы быта наших
предков. Прототипами для реконструкции послужили "сокровища", обнару�
женные археологами на территории
Волжской Булгарии, Украины, Шве�
ции и Британии.

Экспонаты собраны энтузиастами
местного отделения военно�исто�
рического клуба "Варяг". Объедине�
ние занимается изучением раннего
средневековья, реконструкцией со�
бытий тех времен.

Петр ИВАНОВ.

Проводится конкурс на лучшие проекты в сфере
оценки качества образования в РФ

Цель конкурса – сбор и анализ предложений преподава�
телей и обучающихся и иных заинтересованных лиц по со�
вершенствованию оценки качества образования в России.

К участию приглашаются все желающие, в том числе руково�
дители образовательных учреждений, учителя, преподаватели
вузов и студенты, а также экспертное сообщество.

Необходимо в срок до 1 октября направить свои предложе@
ния и идеи (объем не более 10 тысяч знаков) на электронную
почту konkurs@obrnadzor.gov.ru. Контактный телефон
8@495@608@76@35. Подробности – на сайте Рособрнадзора.

Московский союз художников передал в дар областному художественному
музею более пятидесяти картин.

В Ульяновском Доме музыки стартовал новый сезон.

В музее археологии готовы перенести
ульяновцев в эпоху раннего средневековья.


