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Событие

Принимаем
поздравления

Вуз никогда не стремился идти легким путем,
не боялся экспериментов, его корпоративный
дух пронизан идеями демократии, свободы и
творчества. Вот и свой праздник УлГУ отметил

нестандартно – без излишнего официоза и по 
мпезности. В европейском стиле. Праздник
развернулся на всей территории кампуса и про 
должался весь день.

Масштабная культурно развлекательная про 
грамма объединила студентов, преподавате 
лей, многочисленных гостей, прибывших на
юбилей с разных уголков мира, и, конечно, жи 
телей города – ульяновцы знают, как УлГУ умеет
проводить праздники.

На открытии фестиваля солидную аудиторию
приветствовали ректор УлГУ Борис Костишко и
основатель вуза – его первый руководитель

Юрий Полянсков. Они поздравили всех, кто
имеет отношение к истории и нынешнему дню
университета, напомнили о том, как он созда 
вался и, конечно, отметили: 25 лет – возраст,
когда все только начинается. Радость праздни 
ка с коллективом университета разделили
друзья и партнеры. Добрые слова звучали из
уст представителей областного и городского
руководства, начальника сестринского отделе 
ния научно исследовательского центра им.
Шаукат Ханум (Пакистан) УлГУ Вирджинии Гам 
ли, профессора Техасского технического уни 
верситета Майкла Соболевски, проректора
Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма Нико 
лая Чеснокова, художника Никаса Сафронова,
руководителей вузов разных регионов и стран.

Развлечения
на любой вкус

Открыли череду праздничных ме 
роприятий спортивные состязания.
На многочисленных площадках
университета, образовавших ныне
огромный спортивный городок, со 
ревновались легкоатлеты, футбо 
листы, баскетболисты, теннисисты.
В акватории Свияги прошли пока 
зательные заплывы на байдарках.
Сборные команды факультетов по
плаванию боролись за титул луч 
шей в университетском бассейне
"АКВАКЛУБ". В этот день спортив 

ная инфраструктура УлГУ расширилась –
состоялось открытие новых объектов: пло 
щадок для бадминтона, пляжного волейбо 
ла, а также скалодрома.

У памятника Петру и Февронии гуляли
свадьбы – русские, татарские и чувашские
обряды воссоздали фольклорные коллекти 
вы университета. Рядом творили и учили ре 
меслу всех желающих народные умельцы –
работал гончарный круг, мастерские бисе 
роплетения, росписи деревянных игрушек.

Эспланада возле первого корпуса УлГУ на
день превратилась в художественную гале 
рею. Здесь творили художники портретис 
ты, получающие образование на факультете
культуры и искусства УлГУ. При этом можно
было как попозировать мастеру, так и по 
учиться у него искусству и самому попробо 
вать написать портрет. Свои коллекции, за 
воевавшие награды на престижных конкур 

сах, представили препо 
даватели и студенты ди 
зайнерского отделения.
Зрители овациями встре 
чали выход моделей в об 
разах, навеянных сказа 
ми Бажова и духом па 
рижских улиц середины
XX века. Театральные по 
становки и творческие
номера показали буду 
щие актеры.

Ульяновский госуни 
верситет – место объеди 
нения активного студен 
чества, самых талантли 
вых, ярких, жизнерадос 
тных молодых людей. В
очередной раз об этом

напомнили команды КВН
УлГУ, приготовившие по 
здравления родному вузу.
Площадь у памятника сту 
денческой богине Халяве уже по традиции ста 
ла местом проведения танцевальных баттлов.

Студенты экологи вместе с руководителями
университета и гостями праздника посадили и
торжественно открыли сиреневую аллею. Пла 
нируется, что со временем в городе будет
учрежден фестиваль "Цветущая сирень".

Виват, УлГУ!
В день юбилея в Ульяновском госуниверсите 

те чествовали тех, кто вложил часть своей души
в создание классического университета на Вол 
ге, кто трудится в вузе много лет – сотрудников
УлГУ, попечителей, друзей и партнеров. За
успехи в учебе, науке и общественной работе
награждены и студенты Ульяновского госуни 

верситета. Ректор
университета вручил
каждому из них акаде 
мический шарф. Эта
символическая цере 
мония заложила осно 
ву новой традиции, ко 
торая существует в ве 
дущих мировых вузах
– вручение знаков от 
личия студентам, до 
бившимся высоких ре 
зультатов.

Вечером в универ 
ситетском кампусе

звучала музыка – лучшими произведениями
классики, джаза, современных композиторов
порадовали Ульяновский государственный ака 
демический симфонический оркестр "Губерна 

торский", хор студентов и пре 
подавателей УлГУ, эстрадный
оркестр музыкального училища
под управлением Олега Зисе 
ра.

Праздник завершился насто 
ящей феерией. Спектакль
"Огненная мистерия" в поста 
новке французского мима Боба
Дантонеля, студентов УлГУ и
файер группы "Korteo" расцве 
тил ночное небо яркими вспыш 
ками и наполнил столь же ярки 
ми эмоциями сердца зрителей.
С юбилеем, УлГУ!

Ольга НИКОЛАЕВА.


