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И Ленин такой молодой
Ульяновские учреждения культуры готовятся к
100-летию двух российских революций.

В течение года в регионе будут организованы концерты, выставки, конференции,
театральные постановки, дающие возможность еще раз осмыслить исторические
события 1917 года. Активное развитие получит разработк а тематических туристических маршрутов. Специальные уроки истории планируется включить в Национальную
программу развития детского культурно-познавательного туризма. Ульяновский
проект предусматривает посещение объектов исторической, революционной тематики в Москве, Ульяновске и Казани. В нашем

городе учащиеся познакомятся с достопримечательностями, связанными с жизнью и
деятельностью Ленина, смогут посетить
уник альные музеи, где воссоздана атмосфера революционной России.
В областном краеведческом музее откроется выставк а "Образы России в музыке
русских композиторов" от Всероссийского
музейного объединения музык альной культуры имени М.И. Глинки, будет реализован
совместный проект с Государственным
центральным музеем современной истории России.
Запланированы межрегиональная конференция "История и современность
Симбирского-Ульяновского края", цикл передач на ГТРК "Волга", проведение городских экскурсий "Симбирск революционный".
На 55-м Международном музык альном фестивале "Мир, Эпоха, Имена…"
Магнитогорск ая
государственная
ак адемическ ая
хоровая
к апелла
имени
С.Г.Эйдинова и Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр
"Губернаторский" исполнят "Патетическую
ораторию" Георгия Свиридова.
Пётр ИВАНОВ.

Не пропустите!

Мороз не страшен

Праздник, посвященный третьей годовщине проведения ХХII Олимпийских
и XI Паралимпийских игр в Сочи, отметят в России 11 февраля. Мероприятие
в Ульяновске обещает стать самым массовым спортивным событием зимы в
регионе.
Помимо привычных для ульяновцев
соревнований по зимним видам спорта,
в программу включен масштабный развлек ательный флешмоб на центральном
стадионе "Труд". Главным событием дня
станут зрелищные авто- и мотогонки на
льду.
В 16 часов начнут свою работу тематические спортивно-развлек ательные площадки, стартует бесплатное массовое
к атание. В это время будут разыграны
призы от партнеров фестиваля: билеты в кино, абонементы в фитнес-клубы,

В День зимних видов
спорта жителей
региона ждут
бесплатное катание
на коньках, ледовые
гонки и розыгрыш
туристической путевки.
возможность пройти тест-драйвы на снегоходах и многое другое. В 17 часов стартуют ледовые гонки.
В социальной сети Instagram запущен
конкурс "Моя спортивная зима". Жителям
и гостям Ульяновск а предлагается выложить фотографию с хэштегом #мояспортзима73 и кратким описанием своих любимых зимних развлечений. 11 февраля во
время церемонии на "Труде" участник ам
будут присвоены порядковые номера, а
затем путем рандомного розыгрыша с
прямой трансляцией на экран определится счастливый обладатель сертифик ата
на 30 тысяч рублей для покупки туристической путевки. Еще пять счастливчиков
получат подарки от спонсоров, а десять
человек – сувенирную продукцию XXXVI
чемпионата мира по хоккею с мячом.
Вход на все мероприятия Дня зимних видов спорта свободный.
Михаил ГОРИН.
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Если добрый ты...
– это, как говаривал
известный мультяшный
кот, хорошо.
Скоро ульяновцам
представится шанс
проявить свои лучшие
качества.
В регионе стартует
Неделя добра.

С ближайшего понедельник а начнется областная Неделя добра и дарения.
Дата выбрана не просто так – 14 февраля отмечается не только Валентинов
день, но и Международный день дарения книг. Старт тематическому проекту будет дан в Областной библиотеке
для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова.
Библиотек а присоединилась к первой общероссийской акции "Дарите
книги с любовью", которую объявила
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению "Растим читателя".
Идея акции – объединить два праздник а и дарить детям книги, искренне и красноречиво выражая им свою
любовь.
Специалисты Аксаковки встретятся с юными читателями из детских
домов, интернатов и других социальных учреждений города. 13 и 15 февраля в областной детской больнице
имени Ю.Ф. Горячева и реабилитационном центре "Подсолнух" пройдут литературно-игровые программы.
Воспитанники школ-интернатов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18 и №26
станут гостями библиотеки и примут

участие в литературно-игровой программе "Праздник встречи".
С 14 февраля в Аксаковке начнет
работу книжная лавк а. Читатели библиотеки смогут обменяться книгами,
выиграть призы, ответив на вопросы
викторины.
Завершится Неделя добра и дарения 17 февраля праздником благодарности и признательности – в этот
день будут подведены итоги недели,
наградят ее активных участников.
Присоединиться к марафону добрых
дел могут все, кто хочет порадовать
ребенк а книгой. Можно нак ануне передать в библиотеку новые книги, настольные игры, к анцтовары для детей
или самим вручить подарки ребятам
из социальных учреждений во время библиотечных акций 14 февраля
и 17 февраля в 14 часов. Кроме того, на сайте www.aksakovka.ru легко
найти реквизиты, чтобы перечислить
денежные средства на приобретение
книг для детей на расчетный счет
Ульяновского фонда поддержки детского чтения.
Яна СУРСКАЯ.

Назад в прошлое

Вы поедете на бал?

В музее городского
быта представлены
наряды разных времен
для выходов в свет.

На выставке "Большой бал в малом
зале" можно перенестись во времена
балов и увидеть коллекцию воссозданных и стилизованных исторических
костюмов XVIII-XIX вв.,
дамские и мужские аксессуары. Это экспонаты из
частных коллекций и фондов
музея-заповедник а
"Родина В.И. Ленина".
Мечты
перевоплотиться в мушкетера или принцессу посещают не только детей. Во
все времена современным поколениям нравилось копировать образы
ушедших эпох. За этим кроется тяга

к познанию истории, желание понять
привычки и психологию тех, кто жил за
много веков до нас. Не зря костюмированные балы и стилизованные под
них вечеринки сегодня вновь столь
популярны.
Несомненно, для нас ценны подлинные наряды прошедших времен.
Но тк ань не вечна. И тут на помощь
приходит искусство создания
исторического костюма. В нашем городе немало любителей
и профессионалов в этой области, и о тонкостях их работы
тоже можно узнать в музее.
Посетители выставки ок ажутся в эпицентре
настоящего костюмированного бала.
Кружева, воланы, кринолины и
шляпы создадут праздничную
атмосферу, а причудливые маск арадные маски помогут разгадать
многие секреты наших предков.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
профессора кафедры истории отечества, регионоведения и международных отношений ФГНиСТ
Дмитрия Степановича ТОЧЁНОГО,
доцента кафедры биологии, экологии и природопользования
Марину Валерьевну ДМИТРИЕВУ,
ведущего инженера по проектно-сметной работе ПТО
Светлану Владимировну БОРИСОВУ,
с днем рождения
профессора кафедры терапии и профессиональных болезней медицинского факультета
Валерия Анатольевича СЕРОВА,
водителя
Николая Ивановича БАБОЧКИНА.
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 трех
месяцев
(предоставляется
рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

