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Малая родина

Выставка

Каменному символу
Ульяновской области
посвятят фестиваль.

Военные события вековой давности "возродили"
в краеведческом музее.

Историкокультурный праздник "Симбирци
товый Венец" пройдет в Ульяновске 13 сен
тября. Фестиваль – часть программы по про
движению региональных брендов. Среди ви
зитных карточек Ульяновска минерал симбир
цит значится вполне заслуженно – открытый в
конце XX века камень встречается только на
территории нашей области.
Эта горная порода, состоящая из кальцита,
арагонита, пирита, мергеля, ископаемого пер
ламутра и мелких включений, имеет непосред
ственное отношение к обитателям древних
меловых и юрских морей – аммонитам и дино
заврам. Раковины или фрагменты раковин ам
монитов и скелетов ихтиозавров, плезиозав
ров и плиозавров служили центрами кристал
лизации в формировании симбирцита. Сегод
ня сувениры из этого минерала увозят из
Ульяновска многочисленные туристы, имени
тые гости, посещающие наш край, получают в
подарок симбирцитовые украшения, часы,
шкатулки на память об Ульяновске.
На площади Ленина, где пройдет фести
валь, будут работать десять интерактивных
площадок. Краеведы поведают об истории от
крытия симбирцита. На "Симбирцитовой
горе" пройдут конкурсы, соревнования по экс

тремальному туризму. Найдется место и для
народных умельцев – они представят свои
творения из "волжского янтаря", покажут, как
кусок камня при обработке превращается в
произведение искусства. Дизайнеры и мо
дельные агентства устроят дефиле в симбир
цитовых украшениях. Отдельная творческая
площадка предусмотрена для детей – их ждут
мастерклассы по рисованию, лепке, изготов
лению сувениров. Всех обещают вкусно на
кормить блюдами традиционной поволжской
кухни и подарить кусочек симбирцита на
память.
Апофеозом праздника станет флешмоб. Де
сятки участников фестиваля выстроятся в
форме аммонитовой спирали.
Яна СУРСКАЯ.

Выставка построена по хронологическо
му принципу и разделена на два блока – ма
териалы о боевых действиях российской
армии на Восточном фронте и рассказ о
жизни Симбирской губернии в годы Первой
мировой. Основу составляют уникальные
документы, отражающие основные этапы
войны, и обширная коллекция редких фо
тографий. Посетители увидят награды и по
лковые знаки Российской империи и образ
цы обмундирования и вооружения стран –
В областном краеведческом музее откры участниц войны.
Большая часть представленных музей
лась выставка "Эхо забытой войны. 1914
1918", посвященная столетию начала Первой ных предметов экспонируется впервые.
мировой. Гостями вернисажа стали специа
Петр ИВАНОВ.
листы НИИ истории и культуры Ульяновской
области, Государственного архива, музейной
и научной общественности.
Исполняющая обязанности директора Ольга
Бородина вручила партнерам музея, помогав
шим в создании экспозиции, благодарствен
ные письма и книги.
Столь масштабный выставочный проект,
связанный с историей Первой мировой войны,
в краеведческом музее реализуется впервые.
На выставке представлены не только экспона
ты из музейной коллекции, но и материалы
госархива, районных музеев и музея патрон
ного завода.

Не пропустите!

Творчество

Совершить путешествие в тимуровское
детство приглашают организаторы нового
проекта в Ленинском мемориале.

Скоро здесь будет гостить выставка
из СанктПетербурга, посвященная
жизни советских детей в 30е годы
прошлого века. Современная детво
ра, наверняка, скажет: "Что там было
интересного – без гаджетов и ком
пьютеров?!". Но именно из тех времен
– многие традиции детского досуга,
приключенческие игры, в которые и
по сей день играют во дворах "ком

пьютерные" чада. Из тридцатых "при
шли" и тимуровцы – герои Гайдара,
положившие начало целому общест
венному движению, активно возрож
дающемуся сейчас. Именно гайда
ровские книги и дали название питер
ской выставке – "Страна Гайдарика".
На выставке выстроена интерактив
ная модель секретного штаба тиму
ровцев – чердак дачного сарая с пы
лящимися на нем старыми вещами.
Это секретный мир детства, в любую
эпоху в той или иной степени обособ
ленный от мира взрослых. По задумке
организаторов, экспозиция провоци
рует на познание, коммуникацию,
игру, размышление и выводит на раз
говор о том, что такое добрый посту
пок сегодня и почему такие поступки
часто совершаются втайне. А еще му
зейщики хотят сказать: времена ме
няются, а верная дружба ценится

Поздравляем
с юбилеем
губернатора – председателя
правительства
Ульяновской области,
президента ПС УлГУ, почетного
члена ПС УлГУ
Сергея Ивановича
МОРОЗОВА,
исполнительного президента
авиакомпании "ВолгаДнепр"
Александра
Александровича
СИДОРИНА,
с днем рождения
директора
МУП "Стройзаказчик"
Александра Ивановича
ШКАНОВА.

с днем рождения
ведущего инженера ЭТО
Анатолия Ивановича
ПОПЦОВА.
Желаем счастья, здоровья, хо
рошего настроения.
Сотрудники СГИ и АХЧ.

с днем рождения
заместителя председателя
профкома студентов УлГУ
Ирину Александровну
ИВАНОВУ,
специалиста профкома
студентов УлГУ
Елену Александровну
ЛЯЛЬКИНУ.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья, здоровья, хо
благополучия и успехов.
рошего настроения.
Ректорат, попечительский
Коллектив профкома.
совет УлГУ.

попрежнему так же, как и стремле
ние прийти на помощь другому чело
веку.
Юные посетители вместе с Чкало
вым совершат перелет через Арктику,
ликвидируют аварию на Кировском
заводе, посадят на льдину самолет,
чтобы спасти папанинцев. Выполнив
каждое задание, участники игры по
лучат шифр, который поможет им от
крыть "слуховое окно" и услышать
рассказ о детстве тридцатых, запи
санный теми, кто сам был в то время
ребенком. В завершение игры каж
дый из юных посетителей выставки
найдет адресованное лично ему по
слание от героев книг Аркадия Гайда
ра.
Идея СанктПетербургского госу
дарственного музея политической
истории России победила в гранто
вом конкурсе "Меняющийся музей в
меняющемся мире". В Ульяновске
выставка начнет работу 17 сентября.
Ника БОРИСОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца
(предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:
42I61I38,8I917I604I12I34,
8I960I373I21I02. Адрес: НабеI
режная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский
государственный
университет
приглашает учащихся 1011х
классов на подготовительные
курсы. Углубленная подготовка к
ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону
412817.

Ульяновские гобелены оценила
вся страна.
Ульяновские художники при
няли участие во Всероссийской
художественной выставке, по
священной 700летию со дня
рождения преподобного Сер
гия Радонежского. Экспозицию
представили в Рязани, она
объединила работы религиоз
ной и духовной тематики, со
зданные гобеленщиками стра
ны. Выставочный комитет про
вел тщательную работу по от
бору художественных произве
дений. Изначально было пред
ставлено более двух тысяч по
лотен из сорока регионов. Пре
тенденты на участие съехались
из Ульяновска, Воронежа, Кур
ска, Москвы, Омска, Ростова и
многих других городов России.
В результате длительного и
жесткого отбора пятьсот про

изведений искусства вошли в
каталог выставки. При этом
около 400, в том числе и работы
наших мастеров, стали экспо
натами экспозиции, разверну
той в Рязани.
Ульяновскую область на вы
ставке представили члены ре
гионального отделения Союза
художников России. Анна Вил
кова, Людмила Обвинцева и
Валентина Сотникова выстави
ли гобелены на духовную тема
тику. Анатолий Нуждов экспо
нировал пейзаж, посвященный
Ульяновской области, Ирина
Соловьёва и Вячеслав Таранов
– портреты. Анатолий Обвин
цев посвятил свою графичес
кую работу истории России.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование, в заочную
магистратуру
по направлениям экономики
и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское
дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

