
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
доцента кафедры государственного и административного права

Елену Анатольевну ЕРЕМЕЕВУ,
доцента кафедры теории и истории государства и права

Ладу Владимировну ПОЛОВОВУ,
паспортиста отдела социальной работы

Ирину Владимировну СТЕПАНОВУ,

с днем рождения
ректора Ульяновского государственного университета,  

исполнительного вице-президента Попечительского совета УлГУ
Бориса Михайловича КОСТИШКО,

члена Нотариальной  палаты Ульяновской области, нотариуса 
Чердаклинского нотариального округа, почетного члена ПС УлГУ

Ларису Владимировну СМИРНОВУ,
проректора по научной работе и информационным 

технологиям
Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,

директора центра по работе с иностранными обучающимися
Марину Валентиновну ДЕНИСОВУ,

заведующую отделом по работе с кадрами ППС
Ольгу Борисовну НИКИТИНУ,

заведующего лабораторией "Автомобильная диагностика и сервис"
Анатолия Евгеньевича ЛАПШИНА,

заведующего кафедрой общественного  
здоровья и здравоохранения

Василия Ивановича ГОРБУНОВА,
профессора кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, 

реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Николая Ивановича БЕЛОНОГОВА,

доцента кафедры гражданского права и процесса
Нину Анатольевну БОРОВИНСК УЮ,

доцента кафедры медицинской психологии,  
психоневрологии и психиатрии
Юлию Михайловну ПАВЛОВУ.

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

своим целям.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Фестиваль "Volga Fashion 
Week" принял стадион 
"Казань Арена". Хэдлайнеры 
проекта – Кирилл Минцев и 
Юлия Косяк, а также извест-
ные дизайнеры  Наталья 
Гайдаржи и Виктория 
Флёр представили новые 

концептуальные коллекции 
одежды.  На празднике мо-
ды был организован маркет, 
где гости могли приобрести 
заинтересовавшую их вещь 
буквально с   подиума.

Интригующей частью VFW 
стала конкурсная програм-
ма дизайнеров, в которой 
были представлены разно-
плановые типы одежды – от 
спокойных повседневных 
моделей до смелых эксцен-
тричных образов. Кроме 
того, в программу вошли 
лекции о моде и стиле, ма-
стер-классы и круглые сто-
лы, масштабное гала-шоу.

По словам организаторов, 
у них грандиозные планы – 
они стремятся превратить 
Казань ни много, ни мало в 
третью столицу моды.  

Модельеры из 
Ульяновска, в том числе сту-
денты ФКИ УлГУ, завоевали 
несколько наград – Алла 
Степанова  стала призером 
в номинации  "Pret-a-porter 
de luxe", а Анна Фролова – 
в номинации Pret-a-porter". 
В качестве члена жюри на 
фестивале работала руко-
водитель арт-инкубатора 
УлГУ Татьяна Филиппова.

Яна СУРСКАЯ. 

На новой выставке "Три меся-
ца отличного настроения" в му-
зее "Пожарная охрана Симбирска-
Ульяновска"  представлены 
предметы из фондов музея-запо-
ведника "Родина В.И. Ленина", без 
которых зима – не зима: санки, 

лыжи и коньки, елочные украшения. 
Экспонаты выставки были изготов-
лены в нашей стране и Европе в раз-
ные десятилетия XX века.  

Удивительно, но за сто лет – при 
всей мощи прогресса – традиции 
зимних забав практически не изме-

нились. Мы так же наряжаем елку 
и накрываем стол, любим катать-
ся на коньках и лыжах, гадаем на 
Святки. 

На выставке "Три месяца от-
личного настроения" у посетите-
лей будет возможность принять 
участие в культурно-досуговой 
программе "Декабрьские вечер-
ки", окунуться в мир народной 
культуры и весело провести вре-
мя с семьей и друзьями.

Елена ПЛОТНИКОВА. 

От классики до авангарда Скоро каникулы
Арт-инкубатор УлГУ был 
представлен на Международной 
неделе моды в Казани.

Зимние развлечения россиян практически 
не изменились за сто лет.

С 5 по 15 декабря все музейные пло-
щадки комплекса будут задействованы 
в масштабной программе. Посетителей 
ждет множество экскурсий на русском и 
английском языках, музейные занятия, 
встречи, лекции и празднование 95-летия 
первого в мире ленинского музея.

Программу декады откроет урок му-
жества, посвященный 77-летию контр-
наступления советских войск в битве за 
Москву. 5 декабря в 14.30 в кинозале 
Ленинского слушатели узнают множе-
ство нового об операции "Тайфун", вто-
рой битве на Бородинском поле и Зое 
Космодемьянской.

6 декабря  в 14.00 в квартире се-
мьи Ульяновых пройдет музейное 
занятие "Колумб российской исто-
рии. Н.М. Карамзин". Посетители по-
знакомятся с симбирской биогра-
фией Николая Михайловича, его 
наследием в истории родной земли, 

виртуально посетят карамзинские ме-
ста Симбирска-Ульяновска. Самые вни-
мательные проверят свои знания в ми-
ни-викторине по итогам занятия.

7 декабря в 14.00 в Ленинском со-
стоится круглый стол "Ульяновское 
краеведение: вчера, сегодня, завтра". 
Запланированы выступления ведущих 
музейщиков, краеведов и архивистов об-
ласти. Обсудить прошлое родного края 
приглашаются учащиеся 10-11-х классов, 
студенты, преподаватели.  

Центральным событием программы  
декады отечественной истории  станет 
празднование дня рождения дома-музея 
В.И. Ленина. 8 декабря в Ленинском ме-
мориале будет организована встреча с 
потомками Ульяновых. 9 декабря здесь 
представят новую экскурсионную про-
грамму, а 10 декабря школьный музей се-
мьи Ульяновых презентует праздничную 
программу. Учащиеся  проведут интерак-
тивную игру-экскурсию и  викторину.

11 декабря в мемцентре готовы расска-
зать о том, что скрыто в фондах музея 
и недоступно рядовым посетителям.  В 
14.00 в кинозале пройдет встреча архиви-
стов и работников фондов со студентами 

и школьниками Ульяновска. 
12 декабря дом-музей Ленина пригла-

шает посетителей на "Симбирский про-
менад" по исторической части города. 
За два часа участники познакомятся с 
главными достопримечательностями, 
связанными с судьбой самого знамени-
того уроженца Симбирска, пройдут "по 
следам" Ульяновых и посетят мемориаль-
ный квартал (ул. Ленина). В  мемцентре 
в этот день пройдет авторская лекция 
заведующей домом-музеем, где родился 
Ленин, Маргариты Головиной "Символика 
Ульяновской области".  

Продолжит декаду фестиваль школь-
ных исторических музеев: образователь-
ные учреждения Ульяновска продемон-
стрируют свои экспозиции, а специалисты  
мемориала организуют мастер-классы по 
основным направлениям музейной дея-
тельности. 13 декабря юные историки уз-
нают, каково это – быть экспозиционером, 
экскурсоводом, музейным хранителем 
или библиотекарем.  

В этот же день с 14.00 на площадках 
Ленинского пройдут интеллектуальная 
игра "Что? Где? Когда?" и исторический 
диктант. Параллельно начнется лекция 

"В.И. Ленин. Портрет и время". Почему 
Ильича любили в Советском Союзе, за-
были в 90-е и каково отношение к вождю 
мирового пролетариата сегодня? На эти 
вопросы ответит кандидат исторических 
наук, заслуженный работник культуры РФ 
Валерий Перфилов.

Научный сотрудник дома-музея В.И. 
Ленина Галина Винюсева 15 декабря в 
14.00 проведет лекцию, посвященную 
истории Симбирска.  

Завершится декада отечественной 
истории новой встречей в рамках про-
граммы "Лекторий в Ленинском". 15 де-
кабря на повестке дня  – обсуждение 
спорной фигуры отечественной истории. 
Лекция "Сталин и время" пройдет в усадь-
бе Ульяновых. 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ленинский мемориал приглашает ульяновцев и гостей 
города принять участие в  декаде отечественной истории.

Сколько  ещё тайн  у   Симбирска-Ульяновска?
vestnik.ulsu.ru
Вестник
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