
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней

Светлану Лазаревну МЕРЦАЛОВУ,

доцента кафедры связей с общественностью, рекламе и культурологии
Наталью Юрьевну КРЕМНЕВУ,

ведущего инженера пожарно-технического отдела 
Лилию Дамировну ТЕРЁХИНУ,

с днем рождения
начальника юридического отдела

Павла Анатольевича КОРЩИКОВА,

начальника пожарно-технического отдела
Василия Александровича ОРЛОВА,

профессора кафедры связей с общественностью, рекламе и культурологии
Ирину Дмитриевну МИТИНУ,

доцента кафедры уголовного права и процесса
Александра Александровича ГОРШЕНИНА,

заведующую сектором научно-исследовательских программ и грантов УНИ
Нэлю Викторовну РЫЖОВУ,

старшего преподавателя кафедры онкологии и лучевой диагностики
Людмилу Викторовну ЮДЕНКОВУ,

заведующую отделением повышения квалификации средних медицинских работников
Валентину Викторовну СЫТНИК,

коменданта АХУ
Румию Рифкатовну МАЛИКОВУ,

коменданта АХУ
Людмилу Ивановну ПИНКОВУ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,  

Попечительский совет УлГУ.

Планы по реализации программы тема-
тических мероприятий обсудили на засе-
дании оргкомитета по подготовке к юби-
лейной дате – ее будут отмечать в 2020 
году.

"Судьба нашего региона неразрывно 
связана с  Лениным и его семьей, – отме-
тил губернатор Сергей Морозов. – Наша 

область называется Ульяновской, на про-
тяжении очень долгого времени регион 
развивался именно как Родина Ленина. 
К его столетнему юбилею была постро-

ена мемориальная зона. В 
70-80-е годы прошлого века 
Ульяновск был туристиче-
ским центром страны, при-
нимая до трех миллионов 
туристов в год. Благодаря 
тому, что семья Ульяновых 
в симбирский период жила 
по многим адресам, в горо-
де сохранилась целая зона 
застройки последней чет-
верти XIX века. И сегодня 
уникальный музей-заповед-
ник является жемчужиной и 
украшением города. Ленин 
– неотъемлемая часть на-
шей истории, часть нашей 
региональной идентично-
сти. Считаю, что мы приняли 

абсолютно верное решение – начать под-
готовку к 150-летнему юбилею и провести 
в 2020 году серию мероприятий для са-
мых различных социальных групп".  

Напомним, в прошлом году глава ре-
гиона подписал распоряжение о празд-
новании 150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. К настоящему времени проде-
лана определенная работа – сформи-
рован организационный комитет и план 
мероприятий. В обсуждении приняли 
участие эксперты-историки, руководите-
ли музейных комплексов. Обсуждались  
вопросы по обновлению музеев, улиц, 
архитектурных сооружений, связанных 
с именем Ленина, проведению научных 
конференций, приуроченных к 150-летию. 
Дорожная карта подготовки к круглой да-
те включает полторы сотни событий – со-
циально-культурные, туристические, по-
литические проекты.   

Пётр ИВАНОВ.

Неотъемлемая  часть  истории
В регионе готовятся  к 150-летию со дня 
рождения Владимира Ленина.

Музей  будет посвящен истории 
одного из микрорайонов – Нижней 
террасы. Новая культурная пло-
щадка разместится в ДК имени 1 
Мая. Музей истории Нижней тер-
расы расскажет о прошлом и на-
стоящем микрорайона, с которого 
началось промышленное разви-
тие региона – здесь в начале про-
шлого века располагалось первое 
крупное предприятие Симбирска 
"Патронный завод". 

Работу по созданию музея пла-
нируют завершить в этом году. 
Ожидается, что значительный 
вклад в формирование экспозиции 
внесут жители Нижней террасы, 
которые могут помочь, передав в 
музей семейные реликвии, пред-
меты старины, фотографии, вещи, доку-
менты, письма.

К реализации проекта "История Малой 
Родины: история Нижней террасы" при-

ступили еще в прошлом 
году. Проект по созданию 
музея был реализован 
благодаря победе этой 
инициативы на  районной 
ярмарке идей.  

На базе музея планиру-
ется проведение экскур-
сий "История в лицах", 
"Слава людям труда", 
"Никто не забыт – ничто 
не забыто", организация 
велосипедных и самокат-
ных экскурсий по Нижней 
террасе.

Яна СУРСКАЯ.

Экспозиция, посвященная самому по-
пулярному виду спорта, начнет работу 
в креативном пространстве "Квартал" 
27 января.   Выставка "Один мяч – ты-
сячи историй. Футбол в Германии" про-
водится Гёте-Институтом  в преддве-
рии чемпионата мира. 

Проект приглашает посетителей 
познакомиться с яркими моментами 
истории одной из главных футбольных 
держав, а также с совре-
менной ситуацией это-
го вида спорта. Плакаты 
разработаны совмест-
но специалистами Гёте-
Института в Москве и 
Музеем футбола Германии 
в Дортмунде. Патроном 
проекта является тренер 
национальной сборной 
Германии Йоахим Лёв. 

"Футбол, как и знание 
языков, обогащает на-
шу жизнь и способству-
ет объединению наций. 
Как тренер националь-
ной сборной Германии я 
поддерживаю инициативу 
Гёте-Института. Благодаря ей моло-
дые люди в России могут одновре-
менно подружиться с футболом и с 
немецким языком", – говорится в при-
ветственном слове Лёва. 

16 тематических плакатов дают 
представление об актуальной культуре 
футбола в Германии, пробуждают ин-
терес к исследованию футбола в дру-
гих странах и заставляют задуматься о 

социальной составляющей спорта. 
Экспонаты объединены по следую-

щим темам: "Футбол как националь-
ный вид спорта в Германии", "Сборная 
Германии по футболу", "Футбольные 
клубы", "Фанаты", "Женский футбол", 
"Общественная значимость футбола". 
На выставке также будут представле-
ны материалы о вошедших в историю 
матчах между футбольными команда-
ми Германии и СССР/России. 

Фотографии и тексты на плакатах до-
полняются актуальными видеоматери-
алами, созданными непосредственно 
для выставки. Короткие видеофильмы 
снабжены субтитрами на русском язы-
ке и наглядно раскрывают содержание 
плакатов. 

Посетителям выставки предлагает-
ся также информа-
ционная брошюра 
с дополнительны-
ми материалами и 
у в л е к а т е л ь н ы м и 
заданиями. 

Д о п о л н и т ел ь н ы м 
компонентом вы-
ставки являются 
рабочие листы, по-
зволяющие прово-
дить занятия по не-
мецкому языку. Эти 
учебные материалы 
разработаны как для 
начинающих, так и 
для тех, кто владеет 
немецким языком на 

более высоком уровне. 
Для групп посетителей предусма-

тривается проведение экскурсий по 
заранее определенному графику. В 
качестве экскурсоводов будут задей-
ствованы студенты, изучающие немец-
кий язык. 

Михаил ГОРИН.

О Заречной и не только Один мяч – тысячи историй
Музейное сообщество региона пополнится еще 
одним учреждением. 

В Ульяновске откроется 
выставка плакатов 
музея истории футбола 
Германии. 
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