№8(1134) 8 марта 2013 года

Традиции
Женщине Симбирска
посвящена
экспозиция "Мир
хранительницы
очага"
в археологическом
музее.

На новой экспозиции музея
"Археология Симбирского края"
можно узнать о предметах быта,
одежде, занятиях женщин разных на
циональностей, проживавших в ста
ринном волжском городе. Подлин
ные вещи предоставлены фондами
музея заповедника "Родина В.И. Ле
нина". Это то, чем в XIX – начале XX
веков ежедневно
пользовались
и
создавали своими
руками предста
вительницы наро
дов Симбирского
края:
элементы
традиционных на
родных костюмов,
кухонная утварь,
инструменты для
рукоделия.
Гостей
музея
встречает радуш
ная хозяйка в тра
диционном русском костюме, она
знакомит со своим житьем бытьем, а
также жизненным укладом марий
ских, украинских, чувашских, татар
ских женщин.
– Слово "женщина" издавна ассо
циируется с Богиней Земли, Великой
Матерью, создавшей Вселенную с
людьми и богам, – рассказывают в
музее. – Женщина не только дает
жизнь, но и является носительницей
древней мудрости, традиций, обря
дов, обеспечивает уют и порядок в

доме, лад в семье. Она хранит до
машний очаг.
Основное время женщина прово
дила на женской половине избы или в
"бабьем углу": готовила пищу, зани
малась рукоделием. Там же храни
лись все необходимые предметы
для домашней работы и проведения
обрядов бытовой ма
гии. Многие вещи
имели и практичес
кий, и сакральный
смысл. Хлебная ло
пата – приспособ
ление для отправки
каравая в печь, в то
же время ее исполь
зовали для перенос
ки маленьких детей
при мытье в бане
по черному. Кочер
гой
не
только выгребали
уголь из печи, на
ней гадали. Су
ществовала при
мета:
запреща
лось
разбивать
уголь в печке, ког
да невеста мылась
в бане – иначе суп
руг будет бить ее
после
замужес
тва. Деревянная
ложка – не просто

орудие для еды, но и символ сытости
и благополучия.
Гладили или стирали раньше при
помощи рубеля – деревянной плас
тины с ручкой на одном конце. Про
исходил процесс так: отжатое вруч
ную белье наматывали на валик или
скалку и раскатывали рубелем, да
так, что белье становилось белос
нежным и отглаженным. Отсюда по
шло выражение: "Не мытьем, так ка
таньем". Обрядовые свойства при
писывались и венику – в доме храни
лись особые венички, украшенные
монетами, бисером, фасолинами.
Считалось – чем краше они выгляде
ли, тем больше способствовали со
хранению уюта и достатка в доме. Та
кой веник служил оберегом и укра
шением избы, его меняли ежегодно,
причем старый выбрасывали по
дальше от дома.

На выставке посетителей посвятят
в тайны создания русского сарафана
и лаптей, украинской женской рубахи,
марийских головных уборов и другой
одежды многих национальностей, со
трудники музея проводят занятие по
изготовлению обрядового веничка.
Первыми участниками мастер класса
стали студенты музыкального учили
ща УлГУ.
Татьяна КРАВЦОВА.

Интересы
Клуб "Точка схода" объединил
всех, кто считает архитектуру
своим призванием.
ОВОЕ объе Николая Сидорова. Выпускник Карсунской детской школы ис
динение полу кусств удостоен стипендии Фонда культуры, премии Аркадия
чило прописку Пластова, наград многих всероссийских и международных кон
в музее "Архитектура
курсов. Николай получает
эпохи модерна в
высшее архитектурное об
Симбирске". По сло
разование. Его персональ
вам заведующей му
ные выставки проходили в
зеем Натальи Зубко
музеях города и области,
вой, "Точка схода" –
Ульяновском госуниверси
место для творческо
тете. Сейчас картины Сидо
го общения студен
рова гостят в музее архи
тов и мастеров, воз
тектуры.
можность поделить
– Каждое заседание клу
ся идеями с коллега
ба будет посвящено опре
ми и заинтересован
деленной теме, – говорит
ными лицами. В клубе можно приобрести профессиональный
Наталья Львовна. – Бли
опыт, решить вопрос с организацией выставок, конкурсных
жайшая встреча состоится
проектов. Единомышленники планируют собираться ежене
14 марта. Главным героем
дельно по четвергам – в шесть вечера.
вечера станет архитектор
Первая встреча в клубе была ознаменована персональной
Алексей Яшин. Участники
выставкой живописных работ "Ступени" молодого дизайнера
обсудят энергоэффектив

Н

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного
университета
приглашает учащихся 9х классов
общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 325522, 322414.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 1011х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:
ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412817.

ные технологии в архитектуре. О конкурсе застройки "Квар
талы в Самаре" 21 марта расскажет Михаил Богатырёв. А 28
марта состоится просмотр документального фильма о гол
ландском архитекторе Реме Колхасе. Ждем всех заинтере
сованных на "Точке схода".

Вниманию преподавателей
и сотрудников УлГУ!
Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА
круглогодичного действия "Первоцвет" (г. Улья,
новск, б,р Киевский, 1а) предлагает путевки на
21 день с февраля по декабрь (исключая летние
месяцы). Путевки полностью оплачиваются Ми,
нистерством здравоохранения Ульяновской об,
ласти.
Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские
оздоровительные лагеря Ульяновской области
необходимо срочно подать документы (заявле,
ние, копию свидетельства о рождении ребенка,
копию паспорта одного из родителей, справку
из школы) в отдел по социальной работе. Воз,
раст детей – от 7 до 14 лет.
Сумма компенсации Министерства образова,
ния Ульяновской области на приобретение пу,
тевки ориентировочно составляет 9272,34 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.

Лиза КОРЗОВА.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас 17 марта на Дни
открытых дверей учебных подразде
лений Ульяновского госуниверситета.
• ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (Университетская набе
режная, корпус №2, ауд.40, начало в
11.00);
• ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(Университетская набережная, корпус
№2, ауд.40, начало в 12.00);
• ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ул. К.Либ
кнехта,1, актовый зал, начало в 10.00);
• ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСФЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ул. Пушкинская, 4а,
актовый зал, начало в 10.00);
• ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Университетская набережная, корпус
№2, ауд.40, начало в 10.00);
• МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ им. Г.И.
ШАДРИНОЙ (ул. Гимова, 1, актовый зал,
начало в 12.00);
• СОВРЕМЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ
«СОКОЛ» (ул. 12 Сентября, 9а, конфе
ренцзал, начало в 10.00).
Вход свободный.

