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В УлГУ закупили медицинские маски для студентов,
проживающих в общежитиях, и к атегорий сотрудников,
не прекращающих трудовую
деятельность.
Многоразовые
медицинские
маски
производства
одной из ульяновских фабрик
получают
студенты,
проживающие в общежитиях, и сотрудники, для которых в эти дни предусмотрен
выход на работу, согласно
прик азу ректора. Кроме того, маск ами снабжают студентов, ординаторов, преподавателей
медицинского
факультета и волонтеров,
которые
помогают своим
коллегам-медик ам.
"Мы всегда позиционировали себя к ак организация высокой социальной ответственности и стараемся подтверждать это конкретными шагами. В условиях, когда нас
всех сплотила общая беда, по-другому быть не может",
– отмечает ректор опорного вуза Борис Костишко.
С т уденты факультетов трансферных специальностей
и экономики второй год подряд стали победителями заочного этапа Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности.
Олимпиада по финансовой грамотности ежегодно
проводится экономическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова в рамк ах проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Темой олимпиады нынешнего года стала "Свобода vs безопасность". Задания
заочного этапа разрабатывали эксперты экономического
факультета МГУ и Минфина России. Ульяновский государственный университет представляли студенты 3-го курса
Влада Кузьмичёва, Александра Галанина, Нина Мохова,
Вадим Буров, Полина Мишкина. Научным руководителем
выступила к андидат экономических наук, доцент к афедры финансов и кредита Института экономики и бизнеса
Анна Романова.
По итогам заочного этапа от к аждого федерального
округа была отобрана команда, которая должна представить свой проект на очном этапе. Авторитетное жюри
олимпиады из специалистов Министерства финансов РФ
и Центробанк а отдало победу ульяновцам.
У частники команды НОЦ УлГУ "ARThouse" обсудили
перспективы развития центра. Научно-образовательный
центр междисциплинарных исследований и арт-технологий откроется в университетском городке на Набережной
Свияги. Основная идея площадки – объединение в одном
пространстве
творческой
и научной составляющей.
Создание НОЦ "ARThouse"
– одно из направлений
стратегического
проекта
УлГУ "Регион. Культура.
Перезагрузк а". Центр объединит "полигон" для проведения
исследовательских работ, оснащенный
самым современным оборудованием, и зону творчества
с площадк ами для занятий разными видами искусств и
ремесел.
В онлайн-совещании по работе над реализацией инициативы приняли участие проректор по внешним связям и
молодежной политике Татьяна Кириллова, руководитель
проекта "Регион. Культура. Перезагрузк а", дек ан факультета культуры и искусства Татьяна Ившина, директор
НОЦ "ARThouse" Галина Пазекова и другие специалисты
опорного вуза. Помимо прочего речь шла об использовании дистанционных образовательных и развивающих
методик в работе НОЦ.
С одной стороны центр предоставит возможность всем
желающим организовать свой досуг, проявить себя в разных видах искусства, с другой станет платформой разработки и внедрения новых знаний и практик в области
социокультурных дисциплин. Арт-технологии в данном
случае послужат средством творческой самореализации
и личностного развития.
П реподаватели Института международных отношений
УлГУ реализуют программу работы с ученик ами лингвистической гимназии – базовой школы РАН – в дистанционном формате. На этой учебной неделе были предусмотрены аудирование и говорение на английском языке,
а также подготовк а проектов по дисциплине "Китайский
язык". Задания в онлайн-формате позволяют учащимся
тренировать навыки, необходимые для овладения иностранными язык ами.
Кроме того, в учебно-методическом центре иностранных
языков и профессиональной коммуник ации "LinguaProfi"
при Институте международных отношений возобновились
занятия для преподавателей по дисциплине "Английский
язык для специальных и ак адемических целей". В обучении через систему Skype приняли участие 18 педагогов.

Приглашаем на День открытых дверей факультета культ уры
и искусства в онлайн-форматe
14 апреля в 17.00 День открытых дверей пройдет в онлайн-режиме на платформе Zoom. К участию
приглашаются старшеклассники, выпускники школ и колледжей, их родители.
Вы сможете, не выходя из дома, узнать о специальностях и направлениях подготовки факультета, практико-ориентированном обучении, трудоустройстве выпускников, в формате конференции задать вопросы
министру искусства и культурной политики Ульяновской области, дек ану факультета, заведующим и преподавателям к афедр, получить информацию о вступительной к ампании от проректора по довузовскому
образованию и организации приема студентов.
Для участия в онлайн-конферении необходимо скачать приложение Zoom.
Организатор конференции: факультет культ уры и искусства УлГУ, модератор: декан факультета
культ уры и искусства Татьяна Александровна Ившина, идентификатор: 861 337 310.

Университетские онлайн-ресурсы для абит уриентов
В Ульяновском государственном университете
продолжается взаимодействие с потенциальными абитуриентами
в интернет-формате. Школьникам доступно большое количество онлайн-ресурсов,
которые позволяют прослушать лекции ведущих преподавателей университета,
пройти образовательные курсы в молодежных академиях
и школах юных исследователей Университария,
принять участие в олимпиадах и конкурсах.
• Молодежная правовая ак адемия, юридический факультет и правовая клиник а УлГУ организуют конкурс
"Учебный суд-2020" и конкурс эссе на тему: "Мои пять поправок в Конституцию Российской Федерации".
• Молодежная финансово-экономическ ая ак адемия, Институт экономики и бизнеса УлГУ приглашают
принять участие в конкурсе проектов.
• Молодежная медицинск ая ак адемия и медицинский факультет УлГУ ждут школьников на конкурсе эссе
на тему "Почему я хочу стать врачом". Срок подачи заявок продлен до 20 апреля.
• Факультет математики, информационных и авиационных технологий 11 апреля проводит профессиональный он лайн-конкурс для школьников по программированию.
Победители и призеры получат дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ
при пост уплении в УлГУ.
Курсы по подготовке к ЕГЭ продолжают работу в онлайн-формате.
Вся необходимая для подготовки к поступлению информация – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Ульяновский государственный университет
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского
состава:
• заведующего к афедрой связей с общественностью, рекламы и культурологии;
•
заведующего
к афедрой
экономики
и
предпринимательства.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
объявляет КОНК УРС на замещение вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу:
• профессора к афедры гражданского права и
предпринимательства (0,6 ставки +1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
• доцента к афедры экономики и предпринимательства (5 вак ансий+0,25 ставки);
• доцента к афедры физических методов в прикладных исследованиях (5 вак ансий);
• доцента к афедры теоретической физики
(0,7 ставки+0,5 ставки+0,37 ставки+0,25 ставки);
• доцента к афедры связей с общественностью,
рекламы и культурологии (5 вак ансий по 0,7
ставки);
•
доцента
к афедры
анатомии
человек а
(2 вак ансии);
•
доцента
к афедры
лесного
хозяйства
(0,5 ставки);
• доцента к афедры психологии и педагогики
(9 вак ансий);

• доцента к афедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений (4 вак ансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученого звания
доцента (старшего научного сотрудника).
• старшего преподавателя к афедры онкологии и
лучевой диагностики (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры теоретической физики (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры инженерной
физики (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и конкурсе претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие
документы: личный листок по учету к адров; автобиографию; копии дипломов о высшем образовании, ученой степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книжки; личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список опубликованных учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию
в выборах или конкурсе и список опубликованных
учебных изданий и научных трудов.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня
опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, 42 (ауд. 30). Тел. для справок: 41-6686 (ученый секретарь).
Место и дата проведения выборов
и конкурса – www.ulsu.ru/вакансии.

Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!
В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки на объявление
конкурсов на вак антные должности педагогических работников и выборов заведующих к афедрами в электронном виде на e-mail учебно-методического управления: ucho@ulsu.ru.
Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в конкурсах на вакантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список опу бликованных
учебных изданий и научных трудов, заверенный только личной подписью соискателя) будут приниматься в сканированном виде на электронную почту ученого совета УлГУ: us@ulsu.ru.
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Такая важная помощь
Анна
КОТЕЛЬНИКОВА:
первокурсница
медицинского
факультета УлГУ, координатор движения
"Волонтеры-медики":
– В эти дни большинство людей, особенно старшего возраста, находятся в
режиме самоизоляции. Не у всех есть
родственники, которые могут принести
лек арства и продукты. Мы помогаем таким ульяновцам: привозим медик аменты,
продовольствие, выносим мусор, можем
выгулять собаку, выполнить другие бытовые просьбы. Чаще всего бабушки и дедушки просят купить лек арства и продукты, это товары первой необходимости.
Ежедневно поступает 20-30 заявок из
всех районов Ульяновск а, иногда даже
из области. Мы стараемся оперативно
реагировать, в течение суток к аждая заявк а выполняется.

В непростое для всей страны время
волонтеры помогают среднему и старшему медицинскому персоналу в поликлиник ах и больницах, в Ульяновском
областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Будущие врачи проводят термометрию для своевременного выявления
граждан, которые могут быть инфицированы, а также измерение артериального
давления. Студенты принимают участие
в опросах и осмотрах пациентов, поступающих в медицинскую организацию, сопровождении их на лабораторные и инструментальные обследования.
Пожилым ульяновцам добровольцы
ок азывают адресную помощь по доставке продуктов и медик аментов, помогают
в оплате ЖКХ. Сегодня на этом "фронте" работают 50 студентов, учащиеся
медицинского факультета УлГУ являются организационной группой штаба по
реализации акции "#МыВместе" во всем
регионе. В к ачестве волонтеров трудятся
и студентки медколледжа УлГУ получающие дополнительную квалифик ацию по
программе "Сестра милосердия".

У волонтеров есть специальная экипировк а, к аждому выдается аптечк а с антисептиком, перчатк ами, многоразовой
маской. Мы заботимся о здоровье и волонтеров, и пожилых людей: в квартиры
добровольцам входить строго запрещено, они обязаны соблюдать дистанцию в
два метра. Выдаем ребятам пропуск а на
право передвижения по городу.
Присоединиться к акции "#МыВместе"
может любой желающий в возрасте 1850 лет. В основном с нами работают
студенты вузов и колледжей, но есть и
люди постарше, представители других
волонтерских организаций, например,

поисково-спасательного отряда "Лиза
Алерт".
Чтобы получить помощь, люди звонят в
службу 112, далее заявку перенаправляют в наш колл-центр. Фиксируем запрос с
ук азанием адреса, ФИО, номера контактного телефона и конкретной просьбы.
Затем через координаторов ищем волонтеров, которые отзовутся на эту заявку.
Наталья ГУГУНОВА, шестикурсница
медицинского факультета УлГУ:
– О движении "Волонтеры-медики" я
узнала два года назад совершенно случайно: наткнулась на запись в ВК, что
требуются волонтеры разных направлений для работы на Параде Победы.
Отдельно набирали медиков. Вопроса, к
к акому направлению присоединиться, не
возникло.
Но дебютным мероприятием с моим
участием в к ачестве волонтера-медик а
ок азался не парад, а митинг-реквием 8
мая. Первый раз в красной форме я появилась именно там. Начало жизни в движении было положено.
Поначалу хотелось попробовать все.
Следила за анонсами мероприятий в
группе, беседах. Было время – сразу же
записывалась. Мельк ала на разных мероприятиях, и меня за активность наградили первой личной футболкой. Теперь у
меня их три.
Могу выделить одну акцию, которая запомнилась больше всех, – "Подари здоровье детям". Мы навещали малышей
в больнице, рисовали с ними плак аты,
открытки на праздники. Два часа в день.
Кажется, так много, а на самом деле так
мало... В рамк ах этой же акции организовывали новогодний праздник в детской
областной больнице для маленьких пациентов гематологического отделения. У
меня была роль Снегурочки.
Благодаря волонтерам, я узнала о том,
что ежегодно проводится Губернаторский
бал, и попала на него. А еще первый раз
в жизни посетила столицу – мы ездили
на конференцию по организации добровольческой деятельности.
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Студенты медфака
и медколледжа УлГУ,
активисты движения
"Волонтеры-медики",
приходят на помощь
пожилым людям,
находящимся в
режиме самоизоляции,
работают
в медучреждениях.

Сейчас я влилась в команду волонтеров по борьбе с распространением
коронавирусной инфекцией для ок азания адресной помощи пожилым людям
Готовность к бескорыстному добру – это
часть моей будущей профессии.
Ника БОРИСОВА.
Обратиться за помощью граждане
старшего поколения могут, позвонив
на телефон горячей линии 8-927-82876-62 или в службу 112.

Актуально

Мультики против коронавируса
Виртуальная реальность, анимация, 3D-технологии –
при переходе на дистанционное обучение в опорном вузе региона
не ограничиваются использованием онлайн-учебников.
Ок азавшись в новых для системы высшей школы условиях, в УлГУ оперативно перешли на дистанционный
режим практически во всех сферах деятельности, и в первую очередь – в образовательной деятельности. К счастью, техническ ая
оснащенность вуза и опыт активного использования информтехнологий в управленческих
процессах позволяют освоить новый формат
максимально безболезненно.
В первые дни перехода в онлайн-режим
специалисты УлГУ прослушали обучающие
тренинги и вебинары по проблемам организации дистанционного обучения от представителей Министерства науки и высшего
образования РФ и ведущих вузов страны. В
этом плане ок азалось эффективным давнее
сотрудничество УлГУ с Высшей школой экономики. Слушателями серии вебинаров ВШЭ
стали члены университетской администрации,
директора институтов и дек аны факультетов,
представители педагогического сообщества.
Модератором выступила старший директор
по стратегическому развитию Высшей школы
экономики Ирина Карелина, хорошо знакомая
специалистам УлГУ к ак куратор опорных университетов. ВШЭ много лет использует технологии дистанционного обучения, и опыт коллег из Москвы, безусловно, стал весомым подспорьем для ульяновцев.
Преподаватели УлГУ давно и успешно занимаются
разработкой электронных учебников и онлайн-курсов.

Данные ресурсы доступны всем желающим, их активно используют коллеги из других университетов, ссузов и школ. Для школьных педагогов
и обучающихся разработаны курсы по
подготовке к ЕГЭ. Старшеклассники
могут прослушать интернет-лекции
ведущих преподавателей университета, пройти в режиме "онлайн" образовательные курсы в молодежных
ак адемиях и школах юных исследователей Университария, принять участие в олимпиадах и конкурсах.
В конце марта в лаборатории виртуальной реальности и анимации медиацентра УлГУ началась работа по
подготовке образовательных проектов с использованием VR-технологий.
Студенты под руководством заведующего
к афедрой
журналистики,
филологии, документоведения и библиотековедения Олега Самарцева
и преподавателей к афедры готовят
серию анимационных роликов о правилах защиты от коронавируса и
специфике дистанционного обучения.
Моделируются трехмерные персонажи и объекты для
запуск а виртуальной телевизионной студии, в которой
студенты смогут в VR научиться производству телепрограмм. В планах – создание виртуального гида по
университетскому к ампусу в мультимедийном формате.

Проект рассчитан на несколько лет и позволяет за счет
использования облачной технологии выстраивать сотрудничество и обучение команды "на удаленке".
Университетских специалистов разного профиля объединила разработк а виртуального симулятора для обучения студентов поликлинической работе. Он позволит
будущим врачам отработать действия во время приема пациентов, диалоги с больным и работу со средним
медперсоналом. В симуляторе предусмотрено создание
трех так называемых "аватаров" – врача, медсестры и
пациента. В "теле" к аждого из них может поработать
студент медфак а, обучающийся на врача, учащийся
медколледжа УлГУ, получающий среднее медобразование, или преподаватель.
Виртуальный процесс будет привязан к реальным условиям областной студенческой поликлиники, сейчас
разрабатывается ее цифровая модель. К созданию симулятора помимо медиков привлечены студенты специальностей, связанных с информационными технологиями и дизайном.
Проект виртуальной клиники позволит включить обучающихся в распределенную проектную деятельность,
которая характерна для сегодняшнего времени, – когда специалисты разного профиля, находясь в разных
лок ациях, создают общий продукт. Очевидно, что подобная разработк а приобретает особую ценность в условиях перехода на дистанционный формат обучения.
Кроме того, считают в вузе, игровой сценарий лучше
любых "серьезных" заданий позволит подготовить студентов к вхождению в профессию.
В виртуальную реальность "перенесена" деятельность научной библиотеки университета, в zoom-формате проходят традиционные совещания – заседания
ректората, ученого совета, а также дирекции программы развития. 14 апреля в УлГУ пройдет первый виртуальный День открытых дверей – в интернет-пространство абитуриентов приглашает факультет культуры и
искусства.
Ольга НИКОЛАЕВА.
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Весь мир в онлайне

Онлайн-трансляции
Ульяновского
драматического театра имени И.А.
Гончарова продолжит пок аз сюиты для
флейты и двух влюбленных "Коварство
и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера.
Трансляция состоится 11 апреля в 17.00
на официальном сайте театра и портале
"Ульяновск ая правда".
Любовь простолюдинки и молодого
аристократа рождается под звуки флейты. Доверчивое чувство противостоит
коварству придворных интриг, и мелодия
то набирает силу, то обрывается печальным аккордом. Вечный сюжет о любви

и предательстве в переск азе режиссера Сергея Морозова – больше, чем романтическое столкновение Добра и Зла.
Персонажи спектакля послушно занимают места на нотном стане и ведут свои
партии, следуя ук азаниям незримого
Дирижера, и только Он знает, чем завершится сюита.
Запись спектакля была сделана в день
премьеры в 2013 году. Зрители увидят
на сцене Сергея Кондратенко, заслуженных артистов России Елену Шубёнкину

и Владимира Кустарникова, Максима
Копылова, Марию Прыскину, Оксану
Романову, Дениса Бухалова, Виталия
Злобина, Александра Лебедева, Алексея
Гущина. Над постановкой работали художник Дмитрий Аксёнов, композитор
народный артист РФ Григорий Гоберник,
балетмейстер Наталья Шурганова, художник по свету Тарас Михалевский.
Спектакль "Коварство и любовь" –
призер фестиваля театров Ульяновской
области
"Лицедей-2014",
Фестиваля
театров Приволжского федерального
округа в Оренбурге, Межрегионального
театрального фестиваля имени Н.Х.
Рыбакова в Тамбове. В 2017 году спектакль стал участником федеральной
программы проекта "Большие гастроли"
и был пок азан в Санкт-Петербурге на
сцене Театра "На Литейном".
Ленинский
мемориал
приглашает
юных слушателей принять участие в музык альном просветительском проекте
"Планета Next". Он рассчитан на слушателей младшего и среднего школьного
возраста и направлен на эстетическое
воспитание, развитие интереса к чтению
и музык альному искусству.
Не секрет, что народный эпос, ск азки
несут в себе мудрость поколений, учат
смелости и отваге, настоящей дружбе,
расск азывают о победе добра над злом.
Организаторы проекта выбрали разнообразные детские концертные программы,
в литературную основу которых легли
русский былинный эпос и ск азочно-философские повествования. Зрителей ждут
встречи с героями ск азок и былин, произведениями русских и зарубежных композиторов-классиков. К участию в проекте
приглашаются учащиеся и преподаватели школ. По окончании трансляции юным

Утрата

"Отдать себя всю"
Ушла из жизни
народная артистка
России, одна из
основателей
актерской школы
УлГУ Кларина Шадько.

Кларина Ивановна родилась в 1939
году на Украине. В 20 лет поступила на
театральное отделение Ульяновского
культурно-просветительского училища и, получив диплом, пришла работать в облдрамтеатр. В 1967 году
Шадько получила высшее актерское
образование в знаменитом ГИТИСе.
Молодую
актрису
приглашали в Вахтанговский театр, в театр
Моссовета, но она осталась предана
ульяновскому театру. У нее был богатый и разнообразный репертуар,
говорящий о незаурядной творческой
личности: Любовь Яровая в одноименной пьесе Константина Тренёва,
Мамаша Кураж в спектакле по знаменитому произведению Бертольда
Брехта, Марфа в "Горьких травах"
Петра Проскурина, Васса Железнова
в первом варианте одноименной пьесы Горького.
Яркий талант актрисы отмечен многочисленными высокими наградами.
Кларина Шадько – народная артистк а России, лауреат Государственной
премии, обладатель национальной
театральной премии "Золотая маск а".
Она награждена почетным знаком
"За заслуги перед Ульяновской областью", удостоена звания "Почетный
гражданин города Ульяновск а".
Ульяновцы
знают
Кларину
Ивановну не только к ак знаменитую
актрису, но и к ак мудрого наставник а. Она вырастила несколько поколений талантливых актеров, долгое
время преподавала в Ульяновском
государственном
университете
в
должности профессора к афедры актерского искусства.

"У
меня
многое
от
мамы.
Положительные,
отрицательные,
простые, интеллектуальные персонажи – все давала она. Я черпала
материал из воспоминаний, из своей или чьей-то судьбы, из музыки и
живописи, дождя и солнца, голода и
радости, запаха костра, на котором
печется к артошк а, из детских цыпок
на ногах, потому что бегала босой...
Мне было дано и понимание, что даже в потерях бывает обретение. И
это может приносить радость!"
"Моя родина – театр. Еще не
крещена была, а уже молилась:
"Помоги, Боженьк а, стать актрисой".
И мечта исполнилась. А театр – это
омут, он затягивает, требует полной
отдачи. Оглядываешься по сторонам
и видишь, к акие жертвы положены, и
душа скорбит. Как найти золотую середину? А ее и нет: отдай себя всю!"
"Мне послано свыше любить мою
профессию. А когда любишь, не замечаешь недостатков. Конечно, трудно быть актрисой, и всякое бывало:
и нервы, и потеря здоровья, и унижения, и отношения могут не сложиться... Но мне помогает моя Вера.
Ты сбрасываешь с себя все плохое и
строишь по кирпичику хорошее".
"Актер должен быть честен по отношению к профессии, он не имеет права болеть – ни чихать, ни к ашлять,
поэтому утром вскочи и бей копытом!
Сцена требует здоровья и сил".
"Театр не любит половинок, он –
существо ранимое, жестокое и к апризное. Я не могла его оставить, это
было бы предательством, и я выбрала сцену. Если бы не было театра, я
бы столько на свете не прожила".
"Смело занимай свое место в жизни, оно никем не занято".
Подготовила Яна СУРСКАЯ.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВПО "Ульяновский
государственный
университет"
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слушателям предлагается ответить на
вопросы. Подробная инструкция по проекту размещена на сайте leninmemorial.
ru в разделе "Детям-онлайн".
В этом месяце пройдут четыре онлайн-трансляции из большого концертного зала Ленинского мемориала в рамк ах проекта "Планета Next": 11, 12, 26 и
29 апреля, которые можно посмотреть на
сайте www.leninmemorial.ru в официальных социальных сетях Ульяновской филармонии "ВКонтакте", "Одноклассники"
и Facebook. Начало трансляций в 14.00.
11 и 12 апреля юных слушателей и их
родителей приглашают присоединиться
к просмотру трансляции музык ально-литературной композиции "Тим Талер,
или Проданный смех", поставленной по
одноименной повести-ск азке Джеймса
Крюса. Известную ск азку исполнят народный артист России Сергей Шакуров
(Москва) и Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр "Губернаторский" под управлением
Ильи Дербилова.
В концерте прозвучит музык а Людвига
ван Бетховена, Феликса Мендельсона,
Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, Рихарда
Штрауса, Дмитрия Шостаковича, Сергея
Прокофьева и других композиторов.
Во Дворце книги открыт бесплатный доступ к электронной библиотеке
"ЛитРес".
Чтобы получить бесплатный доступ к
книгам ресурса, нужно получить номер
электронного читательского, не выходя из дома, связавшись по электронной
почте: ezal_uonb@mail.ru. На мобильных устройствах на базе Android или
iOS: необходимо зайти в мобильный
макет и ск ачать приложение "ЛитРес".
Зарегистрировавшись, в разделе "Мои
книги", можно будет увидеть все выданные читателю издания. На компьютере
нужно зайти на веб-адрес biblio.litres.ru
и ввести логин и пароль. Читателю предоставляется возможность запрашивать
книги, смотреть операции по своему читательскому билету и читать выданные

Гороскоп

с 13 по 19 апреля

Активность ОВНОВ,
местами переходящая
в воинственность, может не понравится окружающим. Смягчайте острые углы.
Если в среду вас попытаются соблазнить грандиозными
проектами, не стесняйтесь
задавать вопросы, это позволит избежать разочарования.
В воскресенье полезно найти
время для творчества и отдыха в кругу семьи.
ТЕЛЬЦАМ лучше не
планировать
решение
жизненно важных задач
и выкроить побольше
времени для отдыха, прогулок
и путешествий. Могут возникнуть небольшие, но ощутимые
семейные проблемы. Однако
вы их быстро решите, если
проявите терпение. Лучше
никуда не спешить, подумайте, прежде чем что-то сказать
или предпринять какое-то
действие.
Творческий
подъем
и хорошее настроение
БЛИЗНЕЦАМ гарантированы. У вас назревают перемены, и пока ваш
новый облик неясен, воздержитесь от откровенных разговоров, друзья и близкие
люди проявят понимание. В
раздумьях о смысле жизни
вам откроется немало интересного. Вчерашние оппоненты могут стать надежными
союзниками.
РАКАМ
желательно хорошо подумать,
прежде чем пускаться
в рискованные предприятия. От вашей осторожности и интуиции зависит
будущее. Лучше все десять
раз проверить, а потом уже

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж.
Попался жених, который не читал мелкий текст.
***
Дорогая, не плачь! Я понимаю, ты упала и разбила
подбородок. Но не печалься, у тебя же есть еще и
второй!
***
Фразой "гусь свинье не товарищ" индюк спровоцировал драку сарай на сарай.
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Практикующий архитектор, исследователь и популяризатор архитектуры
Михаил Капитонов предлагает жителям
вместе с ним постичь облик города на
виртуальных прогулк ах. Проект станет
частью Школы креативных индустрий
пространства "Квартал".
Первая виртуальная лекция состоится 12 апреля в 12.00 и будет посвящена
храмам Симбирск а: истории существовавших городских церквей, храмов с момента их создания до исчезновения.
Дата следующей виртуальной прогулки – 19 апреля, тема – "Архитекторы
провинции". По словам Михаила, дореволюционный модерн – его любимое
направление. Золотой век Симбирск а,
последнее десятилетие перед революцией и три выдающихся архитектора:
Вольсов, Шодэ, Ливчак.
26 апреля пройдет лекция-прогулк а
"Большая стройк а", которая будет посвящена советскому модернизму и всесоюзному празднованию столетия со дня
рождения Ленина, когда появились гостиница "Венец", Ленинский мемориал, а
город окончательно перестал быть дореволюционным Симбирском и превратился в советский Ульяновск.
Лекции будут транслироваться на страничке Михаила Капитонова в Фейсбуке и
группе "Квартала" в сети ВКонтакте.

действовать. Не стоит доверять случайным знакомствам.
На работе желательно снизить нагрузку и выполнять
только то, что в данный момент вам по силам.
ЛЬВЫ,
карьерная
лестница пока не для
вас. На этой неделе вам
придется заняться делами семейными. Однако не
спешите увиливать и громко
протестовать, это принесет
вам определенную пользу. В
четверг и пятницу есть риск
всюду опаздывать из-за пробок. В выходные дни устройте
пикник за городом.
ДЕВЫ живут ощущением скорых перемен,
и это может тревожить,
однако скоро ситуация
стабилизируется.
Проявите
дружеские чувства к окружающим, будьте милы и открыты.
В середине недели особенно
важно отделить главное от
второстепенного, иначе суета
сможет вас поглотить.
У ВЕСОВ наступает удачное время для
дальних поездок и отдыха за границей. Вам точно противопоказаны перегрузки на работе. Но на службе
вас ожидают большие успехи,
если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя
удачна для обретения дополнительного источника дохода. Творческие люди обретут
вдохновение.
СКОРПИОНОВ
неделя может многому
научить, только будьте
готовы слушать и вникать. Не исключено, что вам
предстоит пересилить себя
и освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли
вашу жизнь. Во всех делах
от вас потребуется соблюдать порядок и субординацию. В пятницу вспомните о
друзьях, с которыми давно не
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встречались, и постарайтесь
исправить упущение.
Планы
и
замыслы
СТРЕЛЬЦОВ лучше реализовывать начиная со
вторника, а вот нерешительный и меланхолический
настрой понедельника затормозит решение серьезных задач. Нежелательно делиться
с окружающими планами, сохраните все в тайне. Работы
будет много, однако постарайтесь найти время и на отдых.
Ситуация
для
КОЗЕРОГОВ
будет
складываться
самая
благоприятная,
вам
нужно лишь воспользоваться
ею. Приступайте к выполнению нового важного задания,
и не сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо подходит
для знакомств и свиданий.
В среду вас почти наверняка
будет ожидать приятный сюрприз от любимого человека.
Выходные – хорошее время
для общения с друзьями.
ВОДОЛЕИ склонны к
некоторому
снобизму.
Постарайтесь наступить
на горло своей песне,
пока вокруг вас еще не слишком много обиженных людей.
Вторник опасен ссорами и
взаимным непониманием, не
участвуйте в конфликтах и
интригах на работе. Во второй
половине недели хорошо бы
найти время на поход в гости.
РЫБЫ, четко сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению, все
постепенно само устроится
именно так, как вам нужно.
Скромность будет достойным
украшением вашей персоны,
однако не превращайте ее в
пассивность и незаметность.
Свои права все же можно и
нужно отставать. Будьте предельно вежливы и корректны
с коллегами и друзьями.

***
На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители шестого сектора,
куда собственно и летел молот.
***
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы
все равно их видим.
***
– Доверяешь своей девушке?
– Как можно верить человеку, который под
фотографией своей страшной подруги пишет
"Красоточка"?
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