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Выставка

Творящий чудеса
В Ульяновск привезли
раритетные
старообрядческие иконы.

Выставочный проект реализует музей-заповедник "Родина Ленина" совместно с
Старообрядческой
Поморской
общиной.
Экспозиция "Образ Николы Чудотворца в
старообрядческой культуре" вчера начала
работу в музее "Симбирские типографии"(ул.
Ленина, 73).
Посвященная самому почитаемому святителю на Руси, выставк а представляет иконы
XVII – XX вв. и медную пластику с изображениями Святого Николая. В большинстве
верований Николай Чудотворец – угодник,
заступник, утешитель, почитался к ак покровитель мореплавателей и путешественников, рыбаков и плотников, маленьких детей,
школьников, торговцев и вступающих в брак;
защитник от иноземных захватчиков, пожара, сглаза, нечисти. Его заступничество считалось в народе наиболее надежным, а молитвы к нему – наиболее доходчивыми.

С XIII век а появились образы Николая
Чудотворца с открытой книгой в рук ах, на
страницах которой помещен текст службы святителю. В Древней Руси такие иконы встречались редко. В новое время – в
XVIII–XIX вв., они были распространены
преимущественно у старообрядцев, которые изображали Николая-угодник а с раскрытым Евангелием и благословляющим
двуперстием.
Огромную группу всего иконописного наследия России составляют житийные иконы Св.
Николая Чудотворца, известные с ХIII–ХIV
вв. Представленные на выставке образы относятся к различным старообрядческим иконописным школам: Ветковской, Невьянской,
Поморской, Уральской, Сызранской.
Ника БОРИСОВА.
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Динозавра назвали в
честь русского гангстера
Новый вид ящера
был открыт недавно
благодаря находке
частей его скелета на
берегу Волги,
но уже успел попасть
на страницы
британского научного
журнала.
В дек абрьском номере английского издания "Royal Society Open
Science" вышла статья о новом для
мировой науки морском ящере-плиозавре. Останки реликтового животного хранятся в фондах Ульяновского
областного краеведческого музея
– они были обнаружены в отложениях мелового периода на берегу
Волги у поселк а Сланцевый Рудник
Ульяновской области. Палеонтологи
нашли фрагменты челюстей рептилии, позвонки и другие кости.
Описание ящера выполнено группой бельгийских, британских и отечественных исследователей. В состав коллектива вошел заведующий
естественно-научным музеем УлГУ
Глеб Успенский.
Новому виду динозавра в областном краеведческом музее посвятили выставку одного экспоната.
Плиозавр получил родовое название
Makhaira rossica – от древнегреческого "бритва" – рептилия обладала крупными трехгранными зубами с
зазубренными режущими кромк ами.

Ранее подобное строение зубов отмечалось лишь у крокодилов и хищных динозавров.
Плиозавр был еще безымянным,
когда палеонтологи в шутку и для
удобства прозвали его "Бритвой".
Вскоре он начал ассоциироваться с самой известной "Бритвой" из
России – Борисом Бритвой, героем
фильма Гая Ричи "Большой куш".
Постепенно плиозавр превратился в "Бориса Бритву". В итоге было
принято решение закрепить "прозвище" в к ачестве официального
названия животного. А культовому
голливудскому режиссеру
коллектив палеонтологов объявил в статье
благодарность.
"Makhaira rossica" был довольно
крупным животным, достигавшим 5
метров в длину. Его мощные острые
зубы позволяли разрывать весьма
крупную добычу. Пищей "русской
бритве" могли служить огромные
головоногие моллюски, а также небольшие рептилии.
Михаил ГОРИН.

Доброе дело

В Ульяновске выступит
человек-оркестр

Уникальный музыкант Вениамин МЯСОЕДОВ одинаково
виртуозно владеет саксофоном, свирелью, шотландской
волынкой, духовой электроникой и другими инструментами.
Он выступит с Ульяновским государственным духовым
оркестром "Держава".

Концерт Мясоедова и ульяновского духового коллектива состоится 23 января в
17.00 в концертном зале филармонии. Проект носит название "Человек-оркестр".

Открытие

Заслуженный артист России
Вениамин Мясоедов – доцент
института
военных
дирижеров Московского военного университета, полковник военно-оркестровой
службы Российской армии,
солист Центрального концертного
оркестра
Министерства
внутренних
дел, композитор и дирижер.
Музык ант виртуозно играет на всех видах саксофонов,
духовой
гармонике,
свирели, ок арине, шотландской волынке, электронном

духовом инструменте EWI,
выступает к ак солист в
России и за рубежом, сотрудничает с известными
оркестрами.
На концерте в Ульяновске
прозвучат собственные сочинения Вениамина Мясоедова,
а также классические, джазовые композиции, народные
мелодии.
Завершит
действо старинный шотландский гимн, исполненный на
волынке.
Яна СУРСКАЯ.

Поделись книгой
В регионе проходит
акция по сбору
литературы "Читайте
на здоровье!".
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
совместно с Дворцом книги реализуют
социальную акцию "Читайте
на здоровье!", приуроченную к Году
здравоохранения
в
Ульяновской
области.
В деле популяризации чтения в области уделяют особое внимание людям, находящимся на лечении в медицинских учреждениях. Сотрудники
библиотек ежемесячно выезжают в
медицинские учреждения – стационары, реабилитационные центры,
санатории – с тематическими мероприятиями, выдают книги для чтения,
организуя интеллектуальный досуг
для тех, кто по состоянию здоровья
вынужден проводить время на больничной койке.
Увы, в библиотек ах медицинских

учреждений не так много книг
и
большинство из них находятся в ветхом состоянии. Изменить ситуацию и
призвана новая акция по сбору книг
"Читайте на здоровье!".
Акция по сбору книг от добровольцев и передаче их в больницы и санатории рассчитана на весь год. Любой
ульяновец может принести издания
из домашней библиотеки во Дворец
книги, позже планируется открыть
пункты приема в районах города.
Получить информацию об акции можно по телефонам 44-30-63, 44-37-95.
Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
ученого секретаря ученого совета
Ольгу Александровну ЛИТВИНКО,
председателя совета директоров группы компаний "ГерасимовЪ"
Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА,
директора Ледового дворца "ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА"
Эдуарда Сергеевича ШАБАЛИНА,
с юбилеем
заведующую к абинетом к афедры медицинской
психологии, психоневрологии и психиатрии медицинского факультета
имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
Инну Анатольевну КИЧАЕВУ,
заведующую сектором научно-исследовательских прогрограмм и грантов УНИ
Нэлю Викторовну РЫЖОВУ,
профессора к афедры госпитальной
хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травмотологии и ортопедии
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
Антонину Васильевну СМОЛЬКИНУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

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
поток ами");
•экономик а (магистерские
программы "Экономик а и
управление бизнесом", "Учет,
финансовый контроль и
налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается
степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37-24-45,e-mail:
bem55@bk.ru

