
Неизменно Ульяновский госуниверси-
тет с момента своего основания отме-
чает День российского студенчества по 
традициям главного вуза страны – ведь 
классический университет Ульяновска 
был основан как первый в истории фили-
ал МГУ. А значит, в сценарии – традици-
онный молебен в честь Святой Татьяны и 
массовые гуляния.

По инициативе опорного вуза, под-
держанной митрополией, праздничное 
богослужение в честь покровительни-
цы российского студенчества прошло в 

Спасо-Вознесенском кафедральном со-
боре – с участием губернатора, митропо-
лита, ректоров, студентов и сотрудников 
вузов. Хор УлГУ по традиции испол-
нил молитвенные песнопения, владыка 
Анастасий вручил заместителям деканов 
по воспитательной работе УлГУ архие-
рейские грамоты.

"Святая Татиана приняла мучениче-
скую кончину в начале III века, в эпоху 
гонений на христиан, – сказал владыка. 
–  Сейчас мы смотрим на нее с восхи-
щением и уважением, а она смотрит на 
нас с грустью и спрашивает: "Кто вы, де-
ти XXI века, какими идеалами вы живе-
те, чем руководствуетесь в жизни, в чем 
обретаете смысл?". Надеюсь, что иде-

алы, которыми жили христиане первых 
веков,  вновь яркими звездами воссияют 
на нашем небосклоне.  Нам нужно стре-
миться подражать святой Татиане. У нее 
было доброе сердце. Она всю себя по-
святила служению Богу и ближним и, как 

и присутствующие здесь сегодня 
сестры милосердия, помогала ка-
ждому, кто нуждался в помощи. 
Мне хотелось бы поблагодарить 
руководство Ульяновского госу-
дарственного университета за то, 
что у нас есть такая сплоченная 
сестринская община. Эти девочки 
вдохновляют людей и несут в мир 
добро. Я желаю, чтобы наши пре-
подаватели и дальше излучали 
доброту и свет, а не только дава-
ли знания по тем или иным дис-
циплинам. Знания, безусловно, 

важны, но сами по себе они не удаляют 
и не приближают нас к Богу. Наша с вами 
задача поддержать молодежь, помочь им 

понять, для чего они пришли на эту 
землю.   

Праздник продолжился в универ-
ситетском городке на Набережной 
Свияги, где, несмотря на мороз и 
разгар сессии, было людно и весе-
ло. Скоморохи развлекали студентов 
и жителей микрорайона, желающие 

могли принять участие в зимних забавах. 
Ведущие напомнили собравшимся об 
истории Татьяниного дня. Кульминацией 
веселья стало угощение медовухой – 
безалкогольной, но согревающей – из рук 

ректора, а также розыгрыш индуль-
генций на "автомат" на экзамене. 

В этот день в "Волга-спорт-арене" 
состоялся хоккейный матч между 
сборными студентов и преподавате-
лей. Педагоги оказались то ли силь-
нее, то ли удачливее – они обыграли 
своих подопечных со счетом 10:6.  

Эстрадно-вокальный коллектив 
УлГУ "Джем" принял участие в еже-
годном региональном фестивале 
"Песенный марафон в Татьянин 
день". Праздничные мероприятия 
с участием студентов опорного ву-
за прошли на факультетах УлГУ, во 

многих культурных и образовательных 
учреждениях. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Праздник  просвещения  и  юности
В опорном вузе отметили День российского студенчества – Татьянин день.

Летом минувшего года  был  объявлен региональный  
конкурс  проектов по обустройству городского простран-
ства "Территория искусств". Жюри рассмотрело полсот-
ни  заявок  от  художников,  архитекторов,  дизайнеров, 
а также студентов и школьников. Среди конкурсантов 
оказался даже житель  Свердловской  области, а один 
проект стал межрегиональным, объединив творческих 
людей из Ульяновска, Санкт-Петербурга и Вологды.

– Подобный конкурс проводится в регионе впервые, 
и  нас радует, что жители откликнулись и приняли уча-
стие в акции в социальных сетях по формированию 
банка предложений для потенциальных конкурсантов. 
Ульяновцы предлагали варианты объектов,  которые 
нуждаются в благоустройстве, – рассказывает замести-
тель председателя правительства Ульяновской области 
Светлана Колесова.

Первое место в номинации "Архитектурно-
художественное оформление  улиц"  заняла идея  ро-
списи трансформаторной  будки  во дворе  дома  №20а  
по  улице  Тухачевского.

Автор  граффити под ником Enemy1one входит в  со-
став  творческой  студии 5pointz,  которая  объединяет 
нескольких молодых художников.  Их  работы  можно  
встретить во многих уголках Ульяновска.

– Творчество, стрит-арт для меня – все, и я только 
рад делиться этим с окружающими,  – пояснил автор 
проекта-победителя Данила Лапшин. 

Начинающий дизайнер  окончил училище культуры, а 
сейчас учится на факультете культуры и искусства УлГУ 
на графического дизайнера. Все свободное время по-
свящает граффити. Недавно Данила завершил работу 
по оформлению пространства в библиотеке №4, кото-
рой недавно присвоено имя поэта Евгения Евтушенко.  

Елена ПЛОТНИКОВА.
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Традиции

Знай наших!

Вестник

Город  меняетсяБудущий дизайнер из УлГУ 
одержал победу  
в региональном конкурсе 
проектов.
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