
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 

урологии, травматологии и ортопедии
Петра Михайловича ЧАВКИНА ,

доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматоло-
гии, урологии, травматологии и ортопедии

Владимира Михайловича БИРЮКОВА ,

с днем рождения 
заведующую кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней

Любовь Михайловну КИСЕЛЁВУ,

доцента кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней
Ларису Владимировну ИЛЬМУХИНУ,

доцента кафедры терапии и профессиональных болезней
Максима Витальевича МЕНЗОРОВА, 

заведующую кабинетом кафедры госпитальной терапии 
Надежду Александровну КАРЕЕВУ, 

доцента кафедры гражданского права и процесса 
Елену Чингисовну СТОРОЖКОВУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого 
и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Сотрудников гаража
с Днем автомобилиста!

Желаем успешной работы, безаварийного движения и безопасных дорог, крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия!

Коллектив УлГУ.

В этом году мировая обществен-
ность отмечает 125-летие Великого 
кормчего, основателя современно-
го китайского государства – Мао 
Цзэдуна. Выставка "В Китае родил-
ся Мао Цзэдун" создавалась специ-
ально для пространств Ленинского 
мемориала. 

– Экспозиция стала первым 
совместным выставочным про-
ектом Ленинского мемориала и 
Мемориального дома Мао Цзэдуна 
в провинции Хунань. Более ста 
стендов, посвященных жизни, твор-
честву и политической деятельности Мао, расположи-
лись в галерее Большого зала. Основная часть этих 

материалов в России выставляются 
впервые. Проект будет представлен в 
нашем музее до конца февраля – рас-
сказывает Анна Баранникова, ученый 
секретарь Ленинского мемориала.

Главная идея выставки – познако-
мить россиян с Мао Цзэдуном не как 
с китайским народным лидером, а как 
с человеком, которому свойственны 
простые увлечения. Отдельные раз-
делы посвящены семейству Цзэдун 
и таким хобби Мао, как каллиграфия, 
поэзия и чтение книг.

Ленинский стал официальным пар-
тнером музея Мао Цзэдуна в реализации 
проекта "В Китае родился Мао Цзэдун" на 

территории нашей страны. В тур по городам России вы-
ставка отправится из музея-мемориала В.И. Ленина.

– Выставка стала частью "красного маршрута" в 
Ульяновске. Ее открытие  – важный шаг в развитии от-
ношений между Китаем и Россией, – считает Лун Цзян 
Юй, заместитель директора Мемориала Мао Цзэдуна.  

Приятным сюрпризом для посетителей станет от-
дельный блок, рассказывающий о знаменитом черном 
хунаньском чае. В программу открытия выставки вошла 
настоящая чайная церемония.

Вернисаж посетила представительная делегация из 
КНР, в составе которой в Ульяновск приехал внучатый 
племянник Мао – Цао Юшань. 

Иван ШАТОВ.

Не только Великий кормчий В Ленинском мемориале 
представлены уникальные  
для России материалы  
о жизни Мао Цзэдуна.

Слоган тематического марафона это-
го года "Искусство объединяет". Для 
культурных учреждений всей страны 
это прекрасная возможность по-новому 
взглянуть на свои коллекции, заявить о 
себе, привлечь еще больше посетителей. 
Библиотеки и дома культуры, маленькие 
и большие музеи, музыкальные школы 
и консерватории, галереи и концертные 
залы, арт-пространства и театры – все в 
ночь с 4 на 5 ноября будут открывать ис-
кусство для зрителя. 

Все площадки Ульяновска, которые 
примут участие в акции, будут работать 
дольше обычного – до полуночи, а неко-
торые и до самого утра. Для гостей под-
готовят конкурсы и викторины, концерты 
и кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.

В Ленинском мемориале пройдет ма-
рафон экскурсий, где посетители узнают 
малоизвестные факты, раскрывающие 
историю музея с новой стороны. В до-
ме Ленина запланирована музыкальная 
программа с участием заслуженной ар-
тистки РФ Веры Чиркиной и лауреата 

международного конкурса Эльмиры 
Сидоровой. В этот вечер зазвучат старин-
ный рояль Ульяновых, русские романсы и 
песни.

В кинотеатре "Люмьер"  приглашают 
посмотреть кинокартины о выдающих-
ся личностях. Боевик "Хантер Киллер" 
расскажет об экипаже субмарины, кото-
рая спасает мир от катастрофы, картина 
"Репродукция" – о талантливом биологе, 
который идет на небывалые экспери-
менты, стремясь возродить свою семью. 
Приключенческий фильм "Время первых" 
повествует об истории первого выхода 
человека в открытый космос.

В музее-усадьбе городского быта при-
глашают на встречу с автором книги 
"Незабываемое, неповторяемое", чле-
ном Союза журналистов СССР Галиной 
Печёркиной. Галина Константиновна – из-
вестный журналист, работавшая на улья-
новском телевидении с момента его ос-
нования в 1960 году. Ее книга не только 
об Ульяновске, но и о времени, о людях 
поколения оптимистов. Автор посвятила 
труд своему мужу – народному художнику 
Российской Федерации, почетному граж-
данину Ульяновска Аркадию Егуткину.

Затем начнется экскурсия по выставке 
"Игра в бисер", которая представляет ве-
щи из частного собрания члена-учреди-
теля Московского клуба коллекционеров 
изобразительного искусства, представи-
теля Лондонского общества коллекционе-
ров карт в России Андрея Кусакина.  

В музее "Симбирская фотография" посе-
тителей ждет экскурсия с мастер-классом 
"Трудноуловимое искусство". Участники 

акции познакомятся с особенностями 
развития фотографии в Симбирске-
Ульяновске, процессом фотографирова-
ния, творчеством известных фотографов.

Те, кто отправится в Ночь искусств в 
выставочный зал на Покровской, смогут 
насладиться песнями советских и россий-
ских авторов разных лет под аккомпане-
мент гитары. На вечере "Как будут без нас 
одиноки вершины!.." в режиме открытого 
микрофона гостям предложат выступить 
с любимыми стихами о горах и походах. 

Музей "Метеорологическая станция 
Симбирска" приглашает на выставку 
"Вселенная вокруг нас" с демонстраци-
ей  звездного неба, настоящего сихотэ- 
алиньского метеорита, изучением легенд 
и мифов созвездий. Кроме того, в плане-
тарии работает выставка "Поэзия Волги" 
с живописными полотнами   ульяновских 
художников.

Музей "Мелочная лавка" организует ак-
цию "Посиделки в лавке на Московской" с 
мастер-классом по росписи глиняных фи-
гурок "Без кота – жизнь не та". Любители 
старины узнают о том, какие игрушки 
были распространены на Руси, увидят 
удивительный экспонат начала XX ве-
ка – игрушечного кота, который "промур-
лычет" занимательную историю о своем 
житье-бытье.

Возможность пройти музейный квест 
по мотивам легендарного спектакля 
"Маскарад" и совершить удивительное пу-
тешествие в прошлое русского театра по-
лучат посетители дома-ателье архитекто-
ра Фёдора Ливчака. Гости увидят эскизы 
декораций, костюмов, занавесов, бутафо-
рии, выполненные театральным худож-
ником Александринского театра Санкт-
Петербурга Александром  Головиным. 

В библиотеках города в Ночь искусств 
пройдут интерактивные занятия, ма-
стер-классы, выставки и спектакли. 
Библиотека №28 имени Аркадия Пластова 
организует интерактивно-познавательную 
программу "К единству – через искус-
ство", где читателей познакомят с истори-
ей края и культурным наследием народов, 
проживающих в Поволжье. Библиотека 
№15 имени Николая Благова организу-
ет  виртуальную экскурсию по Эрмитажу. 
Сотрудники Центральной городской би-
блиотеки имени Ивана Гончарова пригла-
шают полюбоваться видами Ульяновска 
на картинах известных художников.

Свою лепту в проведение всероссий-
ской акции внесет Ульяновский госуни-
верситет. Студенты факультета культуры 
и искусства выступят с пантомимой на 
театральной площадке во Дворце книги. 
Кроме того, тематическую программу го-
товит университетская библиотека. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет  
4-5 ноября. 

Пантомима, космос и ... кошки
vestnik.ulsu.ru
Вестник

Интересно
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