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Малая родина

"Подружили" Ленина и Обломова

О симбирском ювелире написали
на американском сайте.
Слава
Василия
Зуева,
помощник а
Фаберже, шагнула за океан. В последнее
время в Ульяновске много говорили о нем:
тематическ ая экспозиция, а также издание о жизни художник а были презентованы на его родине – в поселке Чердаклы.
Недавно сведения о событиях, связанных с популяризацией наследия Зуева,
появились на сайте журнала "Русский
ювелир", а также на портале "Faberge
Research Site" (Алабама, США). Этот сайт
интересен тем, что на нем размещаются
новости со всего мира о современных
событиях, связанных с фирмой Фаберже.
Информация под заголовком "Cherdakly,
Ulyanovsk Region of Russia" доступна мировому сообществу поклонников вечного
искусства Фаберже.
"Ювелирное искусство Фаберже во всем
мире признано к ак безусловный российский бренд, Мемориальный фонд
Фаберже гордится тем, что на "мировой
к арте Фаберже" зажглась еще одна звездочк а в Ульяновской области. Выражаю

В регионе разработали
передвижной проект,
посвящённый двум
Ильичам, и попробовали
выяснить, что роднит их
кроме общего отчества.

Восхитивший императора

надежду, что усилиями просвещенного руководства региона, интеллигенции и всех жителей Ульяновской
области этой звездочке не суждено
погаснуть. Уверен, что
ульяновцы – симбиряне будут
всегда гордиться своим выдающимся
земляком
Василием
Ивановичем Зуевым", – отметил
эксперт Министерства
культуры РФ, научный консультант
по Фаберже Аукционного дома
"Christies"
Валентин Скурлов.
Напомним исторический факт: в
дек абре 1903 года миниатюрный
портрет императрицы работы Зуева

7

был замечен на одной из выставок
Николаем II, который велел разыск ать автора. После смерти придворного портретиста Василий
Зуев, победив в конкурсе на занятие должности, стал миниатюристом дома Романовых и
выполнил для царской семьи
более 150 различных миниатюр. В 1904 году симбирянин
начал сотрудничество с петербургским отделением ювелирной фирмы Фаберже, став
основным исполнителем миниатюр на слоновой кости.
Яна СУРСКАЯ.

Краеведческий
музей и Ленинский
мемориал создали
передвижную выставку "Ульяновск
–
родина
двух
Ильичей" для демонстрации в регионах России. Проект
получил
грантовую
поддержку Министерства культуры РФ.
С завтрашнего дня в течение недели
выставк а будет экспонироваться в краеведческом музее. Авторы предлагают
переосмыслить историю через призму
двух знаковых фигур – Ильи Ильича

Обломова и Владимира Ильича Ленина,
сопоставляют две энергетики – созерцательность одного и активную деятельность другого. Посетителям выставки
будет предоставлена возможность
познакомиться с экспозицией с помощью
интерактивного
путеводителя
и принять участие в работе
интерактивных
площадок: сложить из подушек
имена героев романа Гончарова,
познакомиться с
любимыми играми детей семьи Ульяновых, примерить
костюм учащегося Симбирской классической гимназии или халат Обломова.
Михаил ГОРИН.

Большой спорт

Наш ответ Бьорндалену
На базе спорткомплекса "Заря"
прошло первенство России по
биатлону среди ветеранов.

Всероссийские соревнования ветеранов уже в пятый раз принимает биатлонный центр спорткомплекса УлГУ "Заря".
"Аксак алы" лыж и винтовки традиционно
собираются в Ульяновске дважды в год –
трасса в заволжском лесу приспособлена для соревнований и по летнему, и по
зимнему биатлону. При этом на "Заре"
не боятся к аверз к апризной погоды – на
случай сильных оттепелей два года назад приобрели машину по производству
искусственного снега.
В течение трех дней на "Заре" проходили забеги в разных, привычных для
биатлона дисциплинах. Участники соревновались в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами, гонке преследования и эстафетах.
Соревновательные правила для ветеранов практически не отличаются от
традиционных, с той лишь разницей, что
дистанция меньшей протяженности, чем

для элитных биатлонистов. Чем старше участники, тем короче дистанция.
Единственными требованиями в ветеранском чемпионате являются возраст –
минимум 35 лет, а также достаточная физическ ая подготовк а. Биатлонисты были
разделены на четыре возрастных группы
от 35 до 50 лет и старше. Интересно,
что даже участники последней пок азали высокие результаты и подтвердили,
что биатлон в России – на очень высоком уровне, в том числе и среди ветеранов. В Ульяновск съехались порядк а
50 спортсменов из Москвы, Саратова,
Челябинск а, Башкирии. Вышли на трассу и ульяновские атлеты.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
директора ООО "Техноповолжье"
Андрея Викторовича ЗМИЕВА,
генерального директора ООО "СИЛЕН" вице-президента попечительского совета
Анатолия Максимовича ШМЕЛЕВА,
президента корпорации "ТехноНИКОЛЬ"
Сергея Анатольевича КОЛЕСНИКОВА,
генерального директора ЗАО "Авиастар-СП"
Сергея Геннадьевича ДЕМЕНТЬЕВА,
главного бухгалтера
Управления бухгалтерского учета и контроля
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,
директора НИТИ имени С.П.Капицы
Александра Николаевича ФОМИНА,
заведующую к афедрой финансов и кредита
Ольгу Алексеевну ЗАББАРОВУ.
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

