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Вернисаж

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.

Солистки Flёur Ольга Пулатова и
Елена Войнаровская уже много лет
поют как на русском, так и на укра�
инском языке в стиле, названном
ими cardiowave, что переводится
как "волна, идущая от сердца" и яв�
ляется неологизмом. Музыка груп�
пы имеет мало аналогов и отличает�
ся необыкновенной легкостью. Соб�
ственно, дав название своему кол�
лективу, Ольга и Елена как нельзя
точно отразили свой стиль, это со�

здание ими "невесомых тонких тка�
ней", красота которых действитель�
но вполне ощутима. "Волной, иду�
щей от сердца" можно назвать лю�
бую из их песен, которые похожи на
откровения, тихие переливчатые
исповеди о счастье, любви и стра�
дании, земном и метафизическом.
Последний релиз Flёur – полно�
форматный альбом "Пробуждение",
вышедший два года назад. Два по�
следующих года стали самыми на�

сыщенными в судьбе участников
группы. Переживание череды тра�
гических и счастливых событий по�
служило рождению песен с неви�
данными ранее тематикой, ампли�
тудой эмоций, миксом самых неве�
роятных вибраций.

По словам участников коллектива,
на концерте в зале филармонии
5 ноября они намерены "исполнить
гораздо больше новых песен, чем
записывали в студии для альбома.
Обязательно  будут  премьеры  ком�
позиций, мы будем готовить их спе�
циально к туру...". Сами музыканты
все больше говорят о "новом цикле"
в жизни группы. Зрители смогут
сверить с ними ощущение реаль�
ности, войдя в самое "флеров�
ское" время – осень!".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Поздравляем
с днем рождения

декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,
ведущего научного сотрудника

научно�исследовательского технологического
института имени С.П. Капицы

Вячеслава Викторовича СВЕТУХИНА,
генерального директора

ООО "Симбирск�Рем�Сервис"
Германа Юрьевича ЕМЕЛЬЯНОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с 30Bлетием
педагогического стажа и 15Bлетием работы в УлГУ

Святослава Алексеевича ШВЫТКИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов

в дальнейшей работе.
Коллектив инженерноBфизического

факультета высоких технологий.
с юбилеем

плотника
Александра Ивановича МИТИНА.

Желаем счастья, здоровья, хорошего настрое�
ния.

Сотрудники СГИиАХЧ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР

СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляет�

ся рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42B61B38,

8B917B604B12B34, 8B960B373B21B02. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Гастроли

Результат этой большой работы
Ольга Юдинских оформила в экспо�
зицию "Русский людъ" и представила
ее в выставочном зале "На Покров�
ской". Вместе со своей дочерью и со�
автором Анастасией Романовой ху�
дожница в течение нескольких лет
собирала фотографии с изображе�
нием типичных и нетипичных жите�
лей русской глубинки – в Интернете,
архивах, через знакомых, которых
удалось заразить идеей будущей вы�
ставки. Эти фотографии сделаны
иностранцами и отражают взгляд на
русских, которыми они были восхи�
щены и поражены.

На выставке "собран" русский люд
разных городов и разных столетий.
Фотографии представляют профес�
сии, виды ремесла, которые забыты
и утрачены, различные жанры искус�

ства и просто выхваченные кусочки
русского быта.

Ольга Юдинских рассказывает, что
на выставках некоторые посетители
узнавали на фото своих родственни�
ков.

В отношении экспонатов выставки
Ольга не использует слово "фотогра�

фии", а называет портреты "арт�объ�
ектами". Действительно, каждая ра�
бота оформлена в соответствии с те�
матикой снимка, играет своими
красками и имеет свою атмосферу.

Эта выставка – лишь очень малая
часть огромной экспозиции, посвя�
щенной Руси. Во всей своей полноте
коллекция представлена в мастер�
ской живописного рельефа и совре�
менного искусства Димитровграда,
где трудится автор.

На вопрос, что ее вдохновило на
многолетнюю работу, Ольга Юдин�
ских отвечает очень просто: "Любовь
к Родине. Правда".

Иван ШАТОВ.

Обмен опытом

Событие принимала
итальянская Флоренция.
Сотрудники фонда
"Ульяновск – культурная
столица" за время визи�
та провели массу встреч
с экспертами, коллегами
из других стран. Форум
ЮНЕСКО объединил ра�
боту шести секций, каж�
дая из которых была по�
священа отдельным ас�
пектам развития культу�
ры. Особенно интерес�
ными для Ульяновской
области стали площад�
ки, посвященные креа�

тивным индустриям, а также инвестициям в культуру.
"На конференции ЮНЕСКО постарались не просто обсудить перспек�

тивы развития креативной экономики и творческих индустрий, а по�
нять, как продвигать идею развития через культуру. Именно эту тему мы
систематически поднимаем на основных площадках международного
форума в Ульяновске. Таким образом, Ульяновск включается в мировой
процесс обсуждения смыслов культурного развития", – прокомменти�
ровала итоги поездки советник губернатора по культуре Галина Муром�
цева.

Участникам мероприятия был представлен проект важнейшего доку�
мента Организации Объединенных Наций – Стратегии развития после
2015 года. Немаловажную часть в этом документе занимает сфера
культуры.

Яна СУРСКАЯ.

Вниманию владельцев
зарплатных карт Сбербанка!

Замена пластиковых карт Сбербанка
со сроком действия до октября 2014 года

будет производиться централизованно
на территории УлГУ. Порядок и график обмена

карт будет представлен после 15 октября
текущего года на сайте университета.

Мастеру живописного рельефа Ольге Юдинских удалось собрать
уникальные фотографии с разными типажами русского народа.

Украинская группа Flёur впервые посетит
Ульяновск. Скоро Flёur выпускают свой
новый, восьмой альбом и отправляются в
концертный тур.

Ульяновцы стали участниками форума
по культуре и культурным индустриям
ЮНЕСКО.


