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Новое назначение

ÂËÀÑÒÜ. Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî èçáðàëè ãåíäèðåêòîðà 
òåëåðàäèî êîìïàíèè «Ìèð Áåëîãîðüÿ» Åëåíó Áîíäàðåíêî íà ïîñò çà-
ìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé Äóìû. Ìåñòî âèöå-ñïèêåðà îêà-
çàëîñü âàêàíòíûì ïîñëå óõîäà Âàëåðèÿ Ñêðóãà, èçáðàííîãî â íîâûé 
ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ñîîáùàåò ÁåëÏðåññà. Åëåíà Áîíäà-
ðåíêî ðóêîâîäèò êîìèòåòîì ïî îáðàçîâàíèþ, ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êå è ÑÌÈ. Êàê îòìåòèëè â ïðåññ-öåíòðå îáëäóìû, ó ñïèêåðà Âàñè-
ëèÿ Ïîòðÿñàåâà ïÿòü çàìåñòèòåëåé, èç íèõ äâîå - ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
Àëåêñàíäð Ñêëÿðîâ è âèöå-ñïèêåð Ñåðãåé Ëèòâèíîâ - ðàáîòàþò íà ïî-
ñòîÿííîé ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå. À òðè çàìà - Þðèé Êëåïèêîâ, 
Âëàäèìèð Çîòîâ è Åëåíà Áîíäàðåíêî - áåç îòðûâà îò îñíîâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Студент на один день
ÀÊÖÈß. Áåëãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò èñêóññòâ è êóëü-

òóðû âñòðå÷àåò ïîòåíöèàëüíûõ àáèòóðèåíòîâ. Çäåñü ïðîõîäèò àêöèÿ 
«Ñòóäåíò íà îäèí äåíü». Ó òåõ, êòî ïîäàë çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîô-
îðèåíòàöèîííîì ïðîåêòå (à òàêèõ áîëåå ñîòíè), ïî 3 íîÿáðÿ åñòü 
âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ñåìèíàðû è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, ïîáûâàòü 
íà ðåïåòèöèÿõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ âóçà, ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû, 
÷òîáû îêîí÷àòåëüíî óáåäèòüñÿ â âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè. Íà êà-
ôåäðå àêò¸ðñêîãî èñêóññòâà ÁÃÈÈÊ ðåáÿòà èçó÷èëè îñíîâû ôåõòîâà-
íèÿ, ïîïðîáîâàëè ñåáÿ íà çàíÿòèÿõ ïî ðåæèññóðå è ñöåíè÷åñêîé ðå÷è. 
Ýòó àêöèþ ïðîâîäÿò äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâà-
íèå, è òåõ, êòî ïëàíèðóåò ïîñòóïèòü â êîëëåäæ. Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå 
îñåííèõ è âåñåííèõ êàíèêóë àáèòóðèåíòû ìîãóò ïîñåòèòü ñðàçó íå-
ñêîëüêî ôàêóëüòåòîâ. Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó â ïðîåêòå «Ñòóäåíò 
íà îäèí äåíü» ó÷àñòâîâàëè áîëåå 40 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÁÃÈÈÊ.

Приглашение к путешествию
ÊÓËÜÒÓÐÀ. Â ôîéå òðåòüåãî ýòàæà Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ ðàáîòàåò ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ìî-
ëîäîé áåëãîðîäñêîé õóäîæíèöû Ìàðèè Ðàáîòíîâîé «Ñòðàíñòâèÿ ïî 
ãîðîäàì è êíèãàì». Ýêñïîçèöèÿ - ÷àñòü ìóçåéíîãî ïðîåêòà «Ìîëî-
äûå õóäîæíèêè». Ìàðèÿ - âûïóñêíèöà ôàêóëüòåòà äèçàéíà è òåõíîëî-
ãèé Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû, 
÷ëåí ìîëîä¸æíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ðåãèîíàëüíîì Ñîþçå õóäîæíè-
êîâ. Ïåðâóþ ïåðñîíàëüíóþ ýêñïîçèöèþ «Î÷åðòàíèÿ ìîåãî ñåðäöà» 
õóäîæíèöà ïðåäñòàâèëà â 2015 ãîäó â âûñòàâî÷íîì çàëå «Ðîäèíà». 
«Ñòðàíñòâèÿ ïî ãîðîäàì è êíèãàì» - å¸ âòîðàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâ-
êà. Â ýêñïîçèöèþ Ìàðèÿ âêëþ÷èëà ïåéçàæè, âûïîëíåííûå â ðàçëè÷íûõ 
ãðàôè÷åñêèõ òåõíèêàõ. Â êàðòèíàõ äåâóøêà ïåðåäà¸ò ñîáñòâåííûå 
âïå÷àòëåíèÿ îò ïëåíýðîâ è àêâàðåëüíûõ ïðàêòèê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è îòäûõà íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå. Äðóãàÿ ÷àñòü ýêñïîíàòîâ - 
ïîðòðåòû è èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå Ëüþèñà Êýððîëëà «Àëèñà â Ñòðàíå 
÷óäåñ». Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 26 íîÿáðÿ, ñîîáùèëè â Áåëãîðîäñêîì 
õóäîæåñòâåííîì ìóçåå.
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