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Перспективы

Традиции

Регион развивает сотрудничество с Фондом Гайдара.

Послезавтра –
Сретение. По
народному поверью,
в этот день зима
встречается с весной.

В Ульяновске побывала Ирина Буйлова, исполни3
тельный директор Фонда Гайдара. Гостья пообща3
лась с местными деятелями культуры, посетила му3
зеи. В историко3мемориальном центре3музее Гон3
чарова Ирине Анатольевне представили экспози3
цию, руководство обсудило с Буйловой перспекти3
вы сотрудничества с фондом.
– Мне повезло, я познакомилась с самой главной
частью Симбирска, – прокомментировала впечатле3
ния от экскурсий Ирина Анатольевна. Ульяновские
музеи уникальны, и я веду речь не о фондах и уровне
оснащения. Я впервые попала в музеи, в которых че3
ловеческий фактор определяет все. Музей Гончаро3
ва был сделан настоящими энтузиастами, такой
любви к предмету и желания сохранить то немногое,
что осталось, восполнить то, что утеряно, я не виде3
ла нигде. Хотя музеи – это мой "сантимент", я давно
занимаюсь их культурой и очень внимательно слежу

за развитием сферы и у себя на Родине, и за рубе3
жом.
Нигде я не видела такого стремления музейных
работников не только поделиться своим знанием, но
и взять каждого человека буквально "за шкирку", за3
ставить его жить в музее, смотреть, трогать, приду3
мывать – не просто прикасаться к тому, чему посвя3
щен музей, а стать соучастником его жизни.
И второе очень серьезное впечатление по поводу
Симбирска3Ульяновска – это ощущение возрожда3
ющегося потенциала. С момента создания и до ру3
бежа превращения России в Советский Союз Сим3
бирск был узловой точкой, которая возрождалась не
за счет большого количества здешних дворян, а за
счет того, что мы всегда называли интеллигентнос3
тью. Она никогда не определялась сословностью и
стала катализатором, позволившим Симбирску вос3
питать такое количество интеллектуалов своего
времени. Сегодня, мне кажется, у города есть все
для возрождения этой славы.
Фонд Гайдара – давний партнер Ульяновской об3
ласти. Специалисты организации участвовали в IV
Международном культурном форуме, проводили в
Ульяновске Гайдаровские чтения, а сегодня входят в
рабочую группу по разработке проекта музея СССР.
Однако Ирина Буйлова приехала в наш город впер3
вые. Гостья пообещала всяческое содействие реги3
ональным культурным инициативам. Планируется,
что Ульяновск станет площадкой для реализации
образовательных проектов фонда, проведения вы3
ставок, открытых лекций известных ученых, полити3
ков, экономистов.
Михаил ГОРИН.

Наследие

В ближайшее воскресенье в облас3
тной библиотеке для детей и юношес3
тва пройдет праздник "Сретение Гос3
подне. Радость встречи с Господом".
Поможет библиотекарям в организа3
ции мероприятия отдел религиозного
образования и катехизации Симбир3
ской и Новоспасской епархии.
Участниками праздника станут вос3
питанники детских домов, коррекцион3
ных школ3интернатов, реабилитацион3
ных центров, дети, посещающие вос3
кресные школы Симбирской епархии, а
также все желающие.
Открытие состоится у книжно3иллюс3
тративной выставки "Великая сила
чуда", где юные гости и их родители
смогут познакомиться с разнообрази3
ем книг о православных традициях,
узнать об истории праздника Сретение
Господне. Для взрослых готовят бесе3
ду с представителем Симбирского от3
деления Фонда славянской письмен3
ности и культуры. Православный пси3
холог проведет тренинг для участников
мероприятия.

На празднике выступит хор воскрес3
ной школы храма князя Владимира. Ие3
рей Владимир Маняков расскажет, в
чем смысл празднования Сретения.
Дети из детского сада
№ 155
"Жар3птица" разыграют небольшую
сценку на библейский сюжет. Теат3
ральная студия "Город семи ветров"
представит постановку "Чудо чудное,
диво дивное".
В залах библиотеки студенты3волон3
теры проведут с детьми подвижные
игры и викторины. Затем веселье про3
должится в снежном городке на откры3
том воздухе.
Всем обещаны подарки.
Праздник Сретения отмечается на
403й день после Рождества – в этот
день Богородица Мария, исполняя
предписание Моисеева закона, при3
несла младенца Иисуса в храм.
Яна СУРСКАЯ.

Успех

Текущий месяц, согласно
календарю Года литературы в
Ульяновской области, проходит
под именем симбирского поэта
и писателя.
Региональный межведомственный проект
"12 симбирских литературных апостолов",
закрепивший каждый месяц Года лите3
ратуры за одним из преуспевших на ее
ниве симбирян, посвящает февраль
Дмитрию Ознобишину. Реализуется
целый комплекс мероприятий, на3
правленных на популяризацию насле3
дия поэта, краеведа, переводчика,
этнографа, фольклориста, общес3
твенного деятеля.
В Тереньгульском районе уже про3
шли Малые Ознобишинские чтения. В
Ленинском
мемориале
стартовал
III Международный конкурс поэзии "Русь
славянская, Россия православная…". По его
итогам планируется издание одноименного

сборника поэзии. В конце февраля во Дворце книги
состоится круглый стол на тему "Языковое разноц3
ветье Симбирской губернии", посвященный Озно3
бишину.
Читательский марафон "Читаем вслух" возродит
интерес ульяновцев к строкам, написанным Дмит3
рием Петровичем. Деятельность Ознобишина как
собирателя фольклора станет темой лите3
ратурной эстафеты. Библиобусы облас3
ти примут участие в автопробеге "Все
нации в единой лире слиты!".
Дмитрий Ознобишин родился в
1804 году в селе Троицкое Кар3
сунского уезда Симбирской гу3
бернии. Владевший многими
иностранными языками, он
внес большой вклад в изучение
Востока, как переводчик от3
крыл россиянам творения
Гюго, Беранже, Байрона, учас3
твовал в издании крупных лите3
ратурных журналов в России и за
рубежом, популяризируя лучшие
образцы поэзии и прозы.

Поздравляем
с юбилеем
доцента кафедры биологии, экологии и
природопользования
экологического факультета ИМЭиФК
Елену Георгиевну КЛИМЕНТОВУ;

с днем рождения
помощника ректора
по молодежной политике
Марию Григорьевну БОЛЬШАКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский
совет УлГУ.
с 507летием
заведующего кафедрой
физической культуры ИМЭиФК
Валерия Александровича КАШИРИНА.
Уважаемый и любимый наш Валерий Александрович,
поздравляем Вас с днем рождения! Не отступайте перед
трудностями, упорно добивайтесь своей цели и ведите
нашу кафедру к большим достижениям. Успехов Вам,
признания и счастья!
Коллектив кафедры физической культуры.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет3
ся рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42761738,
879177604712734,
879607373721702.
Адрес:
Набережная реки Свия7
ги, корп. № 4.

Наша землячка Ирина
Козлова представит
область на
всероссийском
ежегодном вокальном
конкурсе "Новая
звезда".

Выпускница средней общеобразова3
тельной школы №50 и бывшая участни3
ца вокальной студии "Радость" стала
победителем отборочного этапа. Сей3
час Ирина учится в Государственной
классической академии имени Маймо3
нида в Москве и активно продвигает в
столице собственный творческий про3
ект – музыкальную группу "Смотри И".
Певица планирует выступление кол3
лектива и в своем родном городе.
"Надеюсь, наша музыка понравится
моим землякам. Она свежая, креатив3

ная и энергичная. Совсем скоро состо3
ится выход нашего дебютного альбо3
ма", – рассказывает Ирина Козлова.
Первый эпизод отборочного тура
выйдет в эфир телеканала "Звезда" 7
февраля. Зрители смогут познакомить3
ся с творчеством 85 участников из всех
регионов России. На протяжении четы3
рех месяцев в эфир выйдут 15 эпизо3
дов проекта "Новая звезда". Судьбу
конкурсантов будут решать професси3
ональное жюри и телезрители посре3
дством СМС3голосования. В финал
пройдут 12 человек. Из их числа судьи
выберут троих претендентов на побе3
ду. Имя победителя будет названо 8
мая, накануне Дня Победы.
Пётр ИВАНОВ.

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 потоками");
• экономика (магистерские программы "Эконо3

мика и управление бизнесом", "Учет, финансо3
вый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "ма3
гистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37324345,
e3mail: bem55@bk.ru.

