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Традиции

Благодаря недавнему
фестивалю "Свадьба
в Обломовке", ульяновцы
узнали, как справляли
праздник по случаю
бракосочетания наши
предки. Осень –
традиционно свадебное
время. Еще нет
серьезных холодов,
и торжество можно
не ограничивать
посиделками за столом,
"выпуская" гулянья
на улицу.

Между прочим, стремление же
ниться осенью созвучно старинным
традициям. Тогда осенние свадьбы
возникали по экономическим сооб
ражениями  поля убраны, часть хле
ба продана, стало быть, появились
свободное время и деньги. Осенью
родители выдавали девушку замуж
охотно, потому что зимой не нужно
будет ее кормить.
Во времена, описанные в романе
"Обломов", свадьбы продолжались
обычно по три дня, но могли длиться
и неделю. Утром свадебного дня же
них должен был послать невесте "же
нихову шкатулку" с венчальными при
надлежностями и другими дарами
(сладостями, лентами, украшения
ми). А мать передавала невесте так
называемый "талисман"  драгоцен
ности, которые становились семей
ной реликвией.
Сама свадьба начиналась с венча
ния. Обычно жених со своими спутни
ками прибывал за невестой, и вся сва
дебная процессия отправлялась в
церковь.

Деканат медицинского
факультета
проводит подбор кандидатуры
старшего инспектора
деканата.
Требования:
• высшее образование,
• опыт работы
в учебном заведении,
• владение
компьютерными
технологиями.
Контактные телефоны:
327323; 320827.

Необходимо резюме.

В повозку молодоженов клались
пушные шкуры, чтобы защитить их от
нечистой силы. Часто жених приезжал
в церковь первым и ждал свою невес
ту перед входом. Только когда невес
те сообщали о прибытии на место
венчания жениха, она и сама отправ
лялась к алтарю. Так проверялась
серьезность намерений жениха, а де
вушки таким образом страховали
себя от получения "клейма отвергну
той невесты".
Весной и осенью от свадебного по
езда до церкви выстилали дорожку из
цветов. А на купеческих свадьбах до
рожка была ковровой, и тянулась она
прямо до аналоя.
После венчания новобрачные спе
шили к столу.
Свадебные наряды в Древней Руси
были очень красочными. Основным
свадебным цветом был красный. Бе
лый цвет на Руси считался цветом свя
тости и в качестве праздничного не
использовался. Основу свадебного
костюма составляли рубаха и сара
фан. Рубаха украшалась богатой вы

шивкой – орнаментом с изображени
ем листьев, ягод, петухов и других
птиц. Во многих русских губерниях ру
бахи имели рукава длиной до двух
метров с отверстиями для рук. Это
связано с существовавшим в те вре
мена поверьем, будто жених и невес
та не должны касаться друг друга го
лыми руками.
Долгое время существовала тради
ция: невеста должна была шить себе
сарафан сама, украшая его вышивкой
и бисером. Свадебные головные убо
ры русских невест происходили от
цветочных венков (древнейшего укра
шения) и в XIXIV веках представляли
собой полоску ткани или обруч из ме
талла, охватывавший лоб и скрепляв
шийся на затылке. Волосы при этом
оставались распущенными либо за

время в России настоящий бум сва
дебной моды: "Появилось большое
количество молодых талантливых
дизайнеров – их работы не менее изы
сканы, чем европейские, но более
доступны по цене. При этом наши
мастера чувствуют русский ментали
тет, учитывают особенности фигуры
наших девушек. Мы с удовольствием

с ними работаем. Недавно узнали о
питерском дизайнере Елене Чизели –
она не боится делать понастоящему
торжественные наряды – с пышными
юбками, шлейфами.
Как мы уже отмечали выше, нынеш
нее свадебное платье не обязательно
белое. Фишка последнего времени –
добавление к традиционному светло
му платью декора более контрастного
цвета. Это часто встречается у фран
цузских модельеров – их белые наря
ды отделаны черным или, допустим,
бордовым. Вообще, замечает Любовь
Павлова, у производителей разных
стран свои цветовые пристрастия:
наши и испанцы любят кремовый и
цвет шампанского, Украина и Польша
более консервативны и шьют практи
чески только белое.
Определить самый модный фасон
свадебного платья нам не удалось –
каждая девушка выбирает на свой
вкус. Ктото видит платьем своей меч
ты наряд с обилием пышных юбок,
ктото ограничивается изысканным ту
алетом без лишних украшательств.
Одной непременно подавай шлейф,
другая и вовсе выбирает мини. Благо
выбор есть. Тенденция последнего
времени – покупка двух свадебных оде
яний. Одно – более торжественное,
надевают на роспись, венчание и, так
сказать, официальную часть церемо
нии. Другое – возможно, короткое или
не такое пышное – к торту и танцам.
Несмотря на обилие новаций в этой
сфере моды, практически неизменной
остается любовь девушек к фате –
большинство уверены, что без нее не
веста  не невеста. Классический мате
риал  тюль, хотя использование круже
ва, шелка и атласа прибавляет ориги
нальности, а вышивка, крошечный
жемчуг и сверкающие стразы и вовсе
превращают кусок легкой ткани в про
изведение искусства. Впрочем, есть и
альтернатива – изысканные шляпки,
диадемы или просто цветы. Любовь
Федоровна рассказывает, что многие
невесты не ограничиваются лишь клас
сическим набором – платье, фата, туф
ли. Обилие аксессуаров сейчас позво
ляет окружить себя настоящей сказкой
про принцессу – кружевные белые зон
тики, перчатки, клатчи, чулки и подвяз
ки, меховые болеро.
Студентки Ульяновского госунивер
ситета пока в основном примеряют
свадебные наряды в качестве моде
лей: салон "Сеньорита" нередко вы
ступает партнером университета при
организации праздников – дефиле на
конкурсе "Мисс УлГУ" или губерна
торском балу. Но рано или поздно
платье невесты наденет каждая – во
все времена без этого невозможно
женское счастье.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные
стипендии назначаются в обяза
тельном порядке следующим ка
тегориям студентов:
 из числа детейсирот;
 инвалидам I и II группы;
 пострадавшим в результате ради
ационных катастроф;
 инвалидам и ветеранам боевых
действий.
Для получения справки о назначе
нии государственной социальной
стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной

защиты по месту жительства со
следующими документами:
• справкой из деканата с указани
ем факультета, курса и формы об
учения;
• оригиналом и копией документа,
подтверждающего льготы (справка
ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявле
ние на имя ректора необходимо
сдать в отдел социальной работы
на рассмотрение социальной комис
сии.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей
с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения
второго высшего
образования
по направлениям:

психологии
При поступлении прово
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу дятся вступительные испы
чение заочное  3 года.
тания по русскому языку (в
форме теста).
cервиса
Обучение платное по до
• "СЕРВИС" (по профилю
"Сервис в нефтегазовом говорам с юридическими и
комплексе"). Обучение за физическими лицами.
очное  3 года.
По окончании обучения
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ выпускники получают дип
ЛО" (по профилю "Эксплуа лом о высшем образова
На отделениях:
тация и обслуживание объ нии государственного об
экономики и управления: ектов добычи нефти"). Обу разца.
• "ЭКОНОМИКА" (по про чение заочное  3 года.
Адрес: 432700,
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНС
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.Пуш;
ПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕС
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по
кинская, 4а, ком.304.
профилям:
"Финансовый КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
Тел.:
(8422) 32;17;94,
менеджмент",
"Марке профилю "Автомобиле и
32;01;10.
тракторостроение", подпро
тинг").
e;mail: ido@ulsu.ru.
филь
"Фирменный
автосер
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Сайт:
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ вис"). Обучение заочное  3
года.
http://www.ulsu.ru/com/i
УПРАВЛЕНИЕ".
nstitutes/ido/
Обучение заочное  3
Документы принима
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. Пуш аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

плетались в две косы. Позже в свадеб
ных нарядах появились кокошники.
А в начале XVIII века Петр Первый
приказал всей России следовать ев
ропейской моде. Екатерина Вторая
первой надела на свадьбу белое
платье, положив начало новой тради
ции.
До сих пор белый цвет считается
главным цветом невесты. Однако со
временные барышни не боятся экспе
риментировать. О современных наря
дах невест нам поведала директор
сети свадебных салонов "Сеньорита"
Любовь Павлова. Именно наряды из
"Сеньориты" представляли совре
менное видение невесты на свадеб
ном фестивале. Вместе с Любовью
Федоровной мы порадовались за ны
нешних барышень, идущих под венец –
не надо, как раньше, перешивать
платье из старого маминого, бегать по
городу в поисках туфель. Самые по
следние тенденции празднования
главного торжества в жизни доступны
нашим землячкам. "Правильный" сва
дебный магазин – это небольшой уют
ный бутик, наполненный атмосферой
праздника. Такие мы нередко видим в
романтических комедиях. Здесь невес
та может поболтать о своей истории
любви и поделиться счастьем с внима
тельными консультантами, а уже потом
перейти к подбору всех составляющих
образа – под стать ее характеру.
В свадебной моде, как и в любой
другой, тон задают определенные
имена и бренды. В королях испанцы и
французы – уже оцененные ульянов
скими невестами "Pepe Botella" и
"Pronuptia". По словам Любови Федо
ровны, часто посещающей выставки
свадебной индустрии, в последнее

кинская, 4а, УлГУ, ком.
304.
(заочная форма обучения).

ря 2012 г.серия ВВ № 001417.
Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
серия АAA № 001732 от 10 августа
2011 г.

2. Студентам из категории малоо
беспеченных для получения справки о
назначении государственной социаль
ной стипендии необходимо обратить
ся в районный комитет социальной
защиты по месту жительства со
следующими документами:
• справкой из деканата с указани
ем факультета, курса и формы об
учения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов
семьи за последние 6 месяцев (доход
на одного человека не более 5576 руб.);

Объявляется прием
студентов УлГУ
для получения
дополнительного
образования
по программам
российско,германского
факультета.
Российско,германский факуль,
тет – это:
• владение немецким и английским

языками;
• три года обучения в УлГУ и три

года обучения в немецком вузе;
• два диплома государственного об

разца – российский и германский;
• привлекательные предложения по

трудоустройству.
Знание немецкого языка на момент
поступления необязательно.

Справки по тел. 27,24,70
и в деканате РГФ ,
аудитория 432а
на Наб.р.Свияги, корпус №1.

• актом жилищнобытовых усло
вий (выдает студенческий профком
по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.675062, на основании пере
численных документов).
Все полученные справки, заявле
ние на имя ректора УлГУ необходи
мо сдать в деканаты по месту уче
бы на рассмотрение социальной ко
миссии.
Документы принимаются по 31
октября. Cоциальная стипендия на
значается со дня подачи заявле
ния.

