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Добрососедство
Культурная жизнь Тюмени

Встреча пройдет в режиме творческо-
го вечера художников и поэтов города.  
Посетители насладятся стихами, по-
смотрят необычные картины молодых 
дарований и пообщаются на интересу-
ющие темы.
 Организаторы — молодежное творче-
ское объединение «Зрачок» при под-

держке чайного дома «ДаЧа».
 Выставка продлится до 23 декабря.
 Место проведения: чайный клуб 
«ДаЧа» (ул. Советская, 55)

Инна Пахомова

Открытие выставки тюменских художников «Визуальная лири-
ка» состоится 16 декабря в 19-00 в чайном клубе «ДаЧа».

Пишут словами стихи, 
мазками – картины

Музей – усадьба Колокольниковых 
приглашает на новую выставку

«Легенды о драконе»

Дебютный концерт тюмен-
ской группы |ужезима| 
состоится 11 декабря в 
19:00 в творческой Artели 
«Синий крокодил» (ул. 
Рижская, 45-а). Концерт 
представляет первый мо-
лодежный онлайн-радио-
проект «Мое Радио» при 
поддержке Moi-Portal.Ru и 
«Мое ТВ».
Несмотря на название, 
|ужезима| – очень теплый, 
душевный и искренний 
проект, сочетающий в себе 
нежный и пронзительный 
вокал, минорный и трога-
тельный звук гитар, прият-
ные и глубокие слова.
Участники коллектива:
Сергей Фатеев – вокал, ги-
тара;
Алексей Елфимов – вокал, 
гитара;
Анатолий Марочкин – бит-
бокс.

Для справки:
Сергей Фатеев и Алексей Елфимов – студенты Тюменской государственной 
академии мировой экономики, управления и права. Сергей – студент 3 курса 
экономического факультета, Алексей – студент 5 курса факультета управле-
ния, а Анатолий окончил Тюменский коммерческо-финансовый колледж Об-
лпотребсоюза.
Музыканты принимали участие в проекте Red Star, в отборочном туре фести-
валя «Катись квадрат-2011»; становились гостями третьего всероссийского 
фестиваля студенческих театров «Театральная революция-2011», лауреа-
тами областных фестивалей творчества «Студенческая весна»; постоянные 
участники музыкальных встреч кафе «Книжка» и «Квартирника» на «Моем 
Радио».
По материалам Молодежного информационно-аналитического центра

Символ следующего года – Дракон существо мистическое и неоднознач-
ное. На Западе он являлся персонификацией сил зла, а на Востоке – был 
воплощением силы и мудрости…Это и страшный змей Апоп из древнееги-
петских сказаний и  драконоподобная шумерская богиня Тиамат, олице-
творяющая первозданную стихию, трехглавый дракон – Змей Горыныч у 
славян и пернатый змей Кетцалькоатль у индейцев Центральной Амери-
ки, скандинавский Фафнир и древнегреческий Пифон…Пожалуй, нет на 
земле уголка, где не существовало приданий о драконе. Яркий образ, при-
тягивающий внимания, как детей, так и взрослых.  
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает тюменцев и гостей го-
рода на новую выставку «Легенды о драконе». Посетителей ждет путеше-
ствие по континентам и эпохам, знакомства с образом Дракона с древних 
времен до наших дней. Древний мир, Средневековая Европа, таинствен-
ная Азия…
На экспозиции представлены предметы как из фонда музейного комплек-
са, так из частных коллекций. Здесь и картина известного с детства худож-
ника Ивана Билибина, и работы художника-костореза Веры Обрядовой. 
Уникальный японский свиток 18 века из коллекции Тарасова Филиппа и 
тончайший фарфоровый сервиз с изображением дракона. И это лишь ма-
лый перечень того, что предстоит увидеть. Каждый экспонат интересен, 
будь это старинный предмет или наш современник, он способен расска-
зать свою собственную историю, историю о Драконе.

г.Тюмень, ул. Республики, 20, тел: 46–27-67

У ансамбля “Ваталинка” - 
ЮБИЛЕЙ!

10 декабря в 15.00 в концертном зале 
колледжа искусств ТГАКИСТ (ул. Ре-
спублики, 152), состоится юбилейный 
концерт ансамбля русских народных 
инструментов «Ваталинка», посвя-
щенный 20-летию творческой дея-
тельности коллектива.
Ансамбль образован в 1991 году по 
инициативе преподавателей кафе-
дры народных инструментов Тюмен-
ского института культуры и искусств. С 
самого момента основания музыкан-
ты активно занимаются концертной 
деятельностью.
В период с 1994 по 1998 годы му-
зыканты побывали с концертами в 
Швейцарии, Франции, Мексике и Гол-
ландии, студийная запись выступле-
ния коллектива находится в фондах 
радио Южной Германии (г. Штутгарт).  
Среди творческих достижений стоит 
отметить:
• звание Лауреата на Между-
народном фестивале в  Германии ( г. 
Аален, 1993г.);
• звание Дипломанта на 31 
Международном конкурсе солистов 
и ансамблей в Италии (г. Кастельфи-
дардо октябрь 2006 г.);
• звание Дипломанта на 44 

Международном конкурсе аккорде-
онистов  в Германии (г. Клингенталь, 
май 2007 г.);
• звание Лауреата I премии на II 
Международном фестиваль-конкур-
се «Европа-Азия» в России (г. Магни-
тогорск, март 2008 г.). 
Также ансамбль с успехом  выступа-
ет в различных городах и посёлках 
Тюменской области. Результатом 
концертной деятельности на родной 
земле стало присуждение коллективу 
почётного звания - «Лауреат Област-
ной премии им. В.И. Муравленко» 
(2000 г.). 
Состав ансамбля русских народных 
инструментов «Ваталинка»:
• Сергей Трифонов (домра),
• Александр Шешуков (бала-
лайка),
• Азат Зимагулов (баян),
• Артём Артёменко (балалайка-
контрабас),
• Мария Коростелёва (сопрано, 
солистка ансамбля).  
В программе юбилейного концерта 
будут представлены обработки рус-
ских народных мелодий, популярная 
классика, русские романсы, итальян-
ские песни.

Для учащихся 8-11-х классов школ Тюменской 
области ТюмГУ совместно с Уральским федераль-
ным университетом начинает принимать заявки 
для участия в олимпиаде по истории под назва-
нием «Татищев».
Олимпиада проводится в два тура. Первый тур 
для учащихся 8-9-х классов проводится заочно: 
11 января 2012 года задания выставляются на 
сайте Олимпиады http://olymp-ural.ru. Ответы 
должны быть отправлены по почте до 25 января 
2012 года на почтовый адрес: 620083, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 51, Уральский федеральный 
университет, департамент «Исторический фа-
культет» (с пометкой «Межрегиональная олим-
пиада школьников по истории»). 
11 марта 2012 года проводится второй (очный 
письменный) тур для учащихся 8-9-х классов.

Тюменский государственный университет явля-
ется базой проведения второго тура на террито-
рии Тюменской области. Регистрация участников 
– с 11.00, начало – с 12.00, место проведения - 
корпус № 11 ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501).
Для учащихся 10-11-х классов базой проведения 
первого (отборочного) и второго (заключитель-
ного) туров на территории Тюменской области 
является Тюменский государственный универси-
тет.
Первый (очный тестовый) тур для учащихся 10-
11-х классов состоится 29 января 2012 года, реги-
страция – с 11.00, начало тестирования – с 12.00, 
место проведения  - корпус № 11 ТюмГУ (ул. Ле-
нина, 23, ауд. 501), а также в филиалах ТюмГУ в 
городах Заводоуковске, Ишиме и Тобольске. 
11 марта 2012 года состоится второй (очный 

письменный) тур, регистрация – с 11.00, начало – 
с 12.00, только в Тюмени – в корпусе № 11 ТюмГУ 
(ул. Ленина, 23, ауд. 501).
Для участия в Олимпиаде необходимо пройти 
регистрацию с 12 декабря 2011 года по 25 января 
2012 года на сайте Олимпиады http://olymp-ural.
ru.
Учащиеся 10 классов, ставшие победителями и 
призерами в 2011 г., имеют право быть зачис-
ленными сразу на второй тур олимпиады 2012 г.
Победители и призеры второго (заключительно-
го) тура олимпиады при поступлении в вузы име-
ют право быть приравненными к лицам, набрав-
шим максимальное количество баллов по ЕГЭ, 
если общеобразовательный предмет -  история, 
есть в перечне вступительных испытаний, но не 
является профильным для данного направления 

подготовки (специальности), быть зачисленны-
ми в образовательное учреждение без вступи-
тельных испытаний на направления подготовки 
(специальности), соответствующие профилю 
олимпиады.
Информацию по регламенту, условиям и пра-
вилам проведения Олимпиады, а также зада-
ния прошлых лет можно найти на сайтах http://
olymp-ural.ru и www.olymp.usu.ru. В Тюмени 
информацию можно получить на сайте ТюмГУ 
http://utmn.ru/; по адресу: pashin-s@yandex.ru 
или по телефону: 8-9097405293 (Пашин Сергей 
Станиславович).
И не забудьте узнать, кем был Татищев Василий 
Никитич в российской истории!

отдел профориентационной работы ТюмГУ

Группа |ужезима| 
готовится  к первому 

концерту


