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Каникулы

"Парад
Дедов Морозов"

Кажется, что этот добрый старик с белоснеж�
ной бородой, друг детей и лесных зверей при�
шел к нам давно, как и другие известные герои
фольклора. Но на самом деле он самый моло�
дой из русских сказочных персонажей. Доб�
рым Дедом Морозом, символом новогодних
праздников, стал примерно 100�150 лет назад.
А в древние времена русский народ рассказы�
вал сказки и легенды о Морозе – сильном и
злом старике, хозяине снежных полей и лесов,
который приносил на землю холод, снег, мете�
ли. Его одеждой издавна является длинная
красная или синяя с белым мехом шуба. Неотъ�
емлемые атрибуты образа – длинная белая бо�
рода и посох. Представленные на выставке фи�
гурки Дедов Морозов и Снегурочек перенесут
посетителей в мир праздника, русской зимы и
сказки. Новогодние персонажи изготовлены из
ваты и бумаги, папье�маше и картона, плас�
тмассы и фарфора. Возраст некоторых фигу�
рок достаточно солидный. Самые ценные экс�
понаты – советские, выпуска 50�60�х годов. Не
оставят равнодушными и елочные игрушки,
хранящиеся в фондах музея�заповедника "Ро�
дина В.И. Ленина", которыми более 100 лет на�
зад жители нашего города украшали новогод�
ние деревца. А старинные новогодние открыт�
ки и почтовые карточки напомнят, как традици�
онно поздравляли друг друга с Новым годом и
Рождеством наши бабушки и дедушки.

Музей "Народное образование Симбирской
губернии в 70�80�х гг. XIX в.", ул. Энгельса, д. 6,
тел. (8422) 42�00�72.

"Русские праздники"
Посетители выставки смогут увидеть гравю�

ры европейских и русских художников XIX века
с изображением сцен русского быта и празд�
ничных обрядов. Среди экспонатов – русский
народный костюм и предметы быта.

Основу экспозиции составляет уникальная
коллекция из 27 работ известного английского
живописца, рисовальщика и гравера Джона
Аткинсона. В 1799�1802 гг. художник жил в Пе�
тербурге. По возвращении в Лондон в 1802
году он выполнил гравюры со своих рисунков,
изображавших народные типы и бытовые
сценки. Три тома гравюр англичанин передал с
посвящением императору Александру I.

Знаменитый альбом Аткинсона "Живопис�
ные представления быта, обычаев и развлече�
ний русских на ста раскрашенных листах" полу�
чил в свое время широкую известность. Боль�
шое количество точно переданных бытовых де�
талей до сих пор вызывает интерес у исследо�

вателей русской культуры и этнографов. Пояс�
нительные тексты к гравюрам были написаны
приемным отцом художника – Джеймсом Уоке�
ром, придворным гравером Екатерины II.

Выставочный зал "На Покровской",
ул. Л. Толстого, д. 63, тел. (8422) 32�62�51.

"Рождественское
чудо"

Выставка под таким названием– традицион�
ная экспозиция новогодних игрушек разных

времен. В этом году на проекте представлены
новые необычные экспонаты.

Музей городского быта "Симбирск к. ХIХ – н.
ХХ вв.", ул. Ленина, д. 90, тел. (8422) 32�63�19.

"Новогодний
калейдоскоп"

Новый год – самый долгожданный и люби�
мый праздник года у детей. Предвкушение чу�
дес, радостных событий, волшебства – именно
этими чувствами были полны юные художники,
когда создавали работы для выставки. В экс�
позиции представлены живописные творения
юных ульяновцев в возрасте детей от пяти до
двенадцати лет. Картины выполнены в техни�
ках "батик" и "витраж".

Детский музейный центр, ул. Л. Толстого,
д. 49, тел. (8422) 42�05�00.

"Старый дом, давно
влюбленный

в свою юность"
Расположенный на улице Л. Толстого (быв�

шей Покровской) комплекс из двух двухэтаж�
ных домов является ярким вкраплением в за�

стройку одной из центральных улиц города.
Это замечательный пример жилой застройки
начала ХХ века, разработанной симбирским
архитектором Федором Ливчаком. Здания вхо�
дили в состав городской усадьбы, принадле�
жавшей княжне Евгении Ухтомской. В преддве�
рии новогодних чудес, святочных гаданий,
прислушайтесь к атмосфере старого дома, у
которого немало тайн…

Музей "Архитектура эпохи модерна в Сим�
бирске", ул. Л. Толстого, д. 43, тел. (8422)
41�03�74.

"Включите музыку!"

Какие праздники без музыкального сопро�
вождения? Старые радио и музыкальные про�
игрыватели: граммофон, патефон, магнитофо�
ны различных модификаций – прекрасные
инструменты, чтобы послушать песни детства,
мелодии пап и мам, бабушек и дедушек. Посе�
тители могут не только посмотреть и послу�
шать экспонаты, но и узнать историю их появ�
ления. Многие дети эпохи цифровых техноло�
гий впервые увидят представленные предме�
ты. А взрослые испытают ностальгию и вспом�
нят, какие чудеса техники стояли у них дома в
прошлом веке.

Музей "Симбирские типографии», ул. Лени�
на, д. 73, тел. (8422) 41�27�46 .

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рассрочка).

Подробная информация по тел.: 42961938, 899179604912934,
899609373921902. Адрес: Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Приглашаем студентов, аспирантов
и молодых ученых УлГУ

принять участие в конкурсе научных работ и инновационных проектов

"Мы – за здоровый образ жизни!".

Общая информация о конкурсе, тематика направлений, правила оформления на�
учных работ, система регистрации и подачи тезисов представлены на официаль�
ном сайте конкурса: http://konkurs2013.webnode.ru.

Приглашает специалистов, имеющих
высшее образование, в заочную магис9
тратуру по направлениям экономики и
управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки

и банковское дело", "Финансовый менеджмент:
управление финансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль
и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Поздравляем
с днем рождения
почетного члена

попечительского совета УлГУ
Юрия Григорьевича

САМСОНОВА.
Желаем вам здоровья, се�

мейного благополучия, удачи,
всего самого наилучшего.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный
университет приглашает

учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ по
всем предметам.

Справки по телефону
41928917.

Говорят, под Новый год волшебство можно
встретить в самых неожиданных местах. Музеи
сами по себе  заведения неординарные, хранят
тайны и редкости. Поэтому сейчас сказка там
просто прописалась. Скорее на выставки за
новогодним настроением!


