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Не пропустите!

Гор е и радость
в Ясной поляне

Жителей региона
научат рецептам
семейного счастья от
Льва Толстого.

Сегодня в доме Гончарова откроется
выставк а "Семейное счастье". Это передвижной проект музея-усадьбы Льва
Толстого "Ясная поляна".
Экспозиция
посвящена истории семьи
Льва
Николаевича
и Софьи Андреевны
Толстых. Ее задача –
пок азать процесс становления
семейных
отношений, особенности воспитания детей,
устои и обычаи, увлечения членов семьи
писателя.
Толстой и его супруга прожили в Ясной
поляне почти 50 лет: занимались с детьми, внук ами, отмечали праздники или
проводили вечера в кругу самых близких. Не существует в истории России пары, чья супружеск ая жизнь так активно
обсуждалась бы обществом, к ак жизнь
Льва Николаевича и Софьи Андреевны.
Ни о ком не ходило столько сплетен и не
рождалось столько домыслов, к ак о них
двоих. Самые потаенные, интимные подробности отношений подвергались пристальному рассмотрению. И пожалуй, не
существует в истории России женщины,
которую потомки так яростно обвиняли в
том, что она была плохой женой и едва
ли не погубила своего гениального супруга. А между тем она всю жизнь преданно

ему служила и прожила не так, к ак самой
бы ей хотелось, а так, к ак Лев Николаевич
считал правильным. Другое дело, что угодить ему ок азалось не просто сложно, а
невозможно, потому что человек, ищущий
идеала, обречен на разочарование при
общении с людьми.
После смерти графа, разбирая бумаги покойного мужа,
Софья
Андреевна
нашла его запечатанное письмо к ней,
датированное летом
1897 года, когда Лев
Николаевич впервые
вознамерился уйти.
Тогда он своего намерения не осуществил, но и письмо
не уничтожил, и теперь, словно из мира
иного, зазвучал его голос, обращенный
к жене: "...с любовью и благодарностью
вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого
времени, когда ты с свойственным твоей
натуре материнским самоотвержением,
так энергически и твердо несла то, к чему
считала себя призванной. Ты дала мне и
миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это... благодарю и с
любовью вспоминаю и буду вспоминать за
то, что ты дала мне".
На выставке представлены подлинные предметы из фондов музея-усадьбы
"Ясная поляна", редкие семейные фотографии, муляжи рукописей, письма. На
открытие в Ульяновск приедут сотрудники
музея-усадьбы.

Заглянем в тайны мозга
Ульяновцев
просветит известный
журналист и блогер
Ася Казанцева.

Визит молодого и чрезвычайно востребованного ученого в наш город
стал возможен благодаря сотрудничеству региона с фондом "Эволюция",
который в последнее время реализовал несколько научных проектов в
Ульяновске.
Ася Казанцева – журналист, популяризатор науки, автор книг "Кто бы мог
подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости" и "В Интернете кто-то
неправ! Научные исследования спорных вопросов". Начав с блога в Живом
журнале, Казанцева довольно быстро
стала востребованным автором. Сразу

День фотографа в
Ульяновске отметят
"заборной" выставкой.

Карл ФИШЕР.

Путешествие в Средневековье
Фестиваль "Волжский
путь" в этом году
отмечает первый
юбилей – пятилетие.

Open air

Повесить!

после окончания СПбГУ начала работать в сфере научной телевизионной
журналистики на Пятом к анале, где
принимала участие в создании просветительской программы "Прогресс".
В к ачестве продюсера и консультанта
этой передачи в 2009 году получила
премию "Наук а – обществу".
Позже
участвовала в проекте "Наук а 2.0" телек анала Россия-2.
1 июля в 19.00 Ася Казанцева выступит в конференц-зале отеля "Hilton" с
лекторием "Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?". А на следующий день москвичк а будет вещать в
баре "НУТРЬ" о том, к ак алкоголь и никотин влияют на мозг.
Вход на первую встречу свободный
после регистрации на страничке акции
ВКонтакте, за "барную" лекцию придется заплатить.

История

Ника БОРИСОВА.

Пятая
однодневная
фотовыставк а
"Забор-2016" состоится в к анун Дня
фотографа – 10 июля на площадке у
музея "Симбирск ая фотография" (ул.
Энгельса, 1б). Проект предполагает
свободное участие без оплаты и предварительной регистрации, работы будут
прикреплены кнопк ами на деревянный
забор.
В этом году организаторы решили не
ограничивать участников рамк ами темы, название экспозиции – "Мои миры",
предполагает абсолютную свободу творчества. Выставлять свои фото серией
или одиночными работами – решает
автор. Желательно, но необязательно
дать название своим детищам.
Во время работы выставки будет проводиться голосование среди участников
и посетителей, автор снимк а, набравшего наибольшее число голосов, получит
приз.
Монтаж экспозиции начнется в 10.00,
рекомендуемый организаторами формат
фото – не менее 20х30см (А4).
Яна СУРСКАЯ.

7

Скоро фестиваль живой истории
вновь соберет в Новой Беденьге любителей старины. Исторический форум
"Волжский путь" пройдет с 7 по 10 июля
на территории парк а "Калейдоскоп" в
селе Новая Беденьга Ульяновской области. Официальное открытие
состоится 9 июля в 11.00.
Участники смогут окунуться в
мир Средневековья. Ожидается,
что на событие приедут порядк а
трехсот реконструкторов из военно-исторических клубов городов
России.
Наиболее интересной
и зрелищной частью программы
фестиваля станут масштабные
сражения средневековых воинов
и конный турнир, а еще зрители
смогут увидеть состязания лучников и копейный турнир, дефиле в
исторических костюмах.

На фестивале будут работать интерактивные площадки для детей и
взрослых. Зрители научатся делать
глиняную посуду, украшения, стрелять
из лук а, примерят доспехи. Внутри
исторического лагеря расположится таверна с блюдами средневековой кухни
и медовухой. 9 июля в 18.00 состоится
концерт фолк-коллективов "Сколот",
Teufelstanz, Wallace Band.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем
с днём рождения

директора Института медицины, экологии и физической культуры
Владимира Ильича МИДЛЕНКО,
помощник а ректора по административной политике
Сергея Викторовича ПАНТЕЛЕЕВА,
заведующего гаражом
Сергея Александровича АФАНАСЬЕВА,
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии медицинского факультета имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Шамиля Ихсановича ХУСАИНОВА,
с юбилеем
заведующего к афедрой теоретической физики ИФФВТ
Владимира Васильевича УЧАЙКИНА.
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.

