
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

                       с юбилеем
доцента кафедры физической культуры

Андрея Михайловича ГУРЬЯНОВА,
старшего преподавателя кафедры экономического анализа  

и государственного управления
Наталью Анатольевну ГАНЕНКОВУ,

слесаря-сантехника эксплуатационно-технического отдела
Валерия Геннадьевича КИСЕЛЁВА,

с днем рождения
 декана факультета культуры и искусства

Татьяну Александровну ИВШИНУ,
заведующую музеем истории УлГУ
Галину Николаевну КРУГЛОВУ,

заведующего базовой кафедрой цифровых технологий авиационного 
производства при АО "Авиастар-СП"

Александра Александровича ЕРЁМИНА,
доцента кафедры экономической теории

Сергея Александровича МОСКАЛЬОНОВА,
ведущего бухгалтера общего отдела по работе с организациями

Зульфию Рамисовну ЗАЛАЛТДИНОВУ,

доцента кафедры педагогики профессионального  
образования и социальной деятельности

Марию Владимировну ШМЕЛЁВУ,
доцента кафедры философии

Любовь Евгеньевну ПОТАНИНУ,
доцента кафедры актерского искусства
Алексея Вячеславовича ХРАБСКОВА,

доцента кафедры телекоммуникационных технологий и сетей
Елену Георгиевну ЧЕКАЛ .

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

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем с юбилеем коллектив кафедры педиатрии!  
Желаем коллегам дальнейших успехов в подготовке  врачебных кадров, творче-

ского развития и совершенствования, быть всегда в ряду лучших.
С уважением, сотрудники кафедры  

госпитальной терапии УлГУ.

В канун Дня матери в 
доме-музее В.И. Ленина 
открылась временная экс-
позиция "Рукам – рабо-
та, сердцу – радость". "В 
доме Ульяновых рукоде-
лие всегда было в чести, 
– рассказывает старший 
научный сотрудник музея 
Ольга Шалева. –  Мария 
Александровна была 
прекрасной рукодельни-
цей, умела и вышивать, 
и бисер плести, владела 
разными приемами вяза-
ния и учила этому детей. 
Воспоминания Дмитрия и 
Марии Ульяновых рису-
ют картины, как увлеченно они подру-
бали носовые платки, вязали, ставили 
заплатки". 

На выставке впервые представлен 
образец симбирской вышивки 1880 

года, фрагмент кружева кон-
ца XIX века из личного фонда 
Дмитрия Архангельского. В 
программу экскурсий вклю-
чены музейные занятия, по-
священные рукоделию.

К 150-летию нашего са-
мого знаменитого земляка в 
мемцентре реализуют мас-
штабный выставочный про-
ект  "В.И. Ленин. От первого 
лица". Его первым этапом 
стала экспозиция "Ленин. 
О личном…", которая пред-
ставлена в галерее большого 
зала. Свыше двухсот экспо-
натов ответят на самые раз-
нообразные вопросы о жизни 

политика, расскажут о его семье, внере-
волюционной деятельности и професси-
ональных достижениях.

По словам заведующей экспозици-
онным отделом Ленинского мемориала 

Елены Горбуновой, проект дает возмож-
ность посетителю, обогащенному опытом 
современной жизни, "не  осудить  или  
оправдать  Ленина, а понять его, понять 
то время через собственное видение 
личности Владимира Ильича".  

Документы и фотографии, макеты и 
инсталляции из фондов музея, а также 
подлинные вещи Ульяновых и художе-
ственная Лениниана – все эти средства 
помогут наиболее верно, четко и сжа-
то представить тысячи биографических 
исследований, проведенных мировыми 
историками, отсечь выдумки или под-
твердить слухи о вожде мирового про-
летариата. Выставка сопровождена ком-
ментариями самого Владимира Ленина, 
которые усилят ощущения диалога с ге-
роем экспозиции.

… Бесконечно можно смотреть на то, 
как течет вода, как горит огонь, и как ра-
ботает кто-то другой. Именно последний 
вариант времяпровождения предлагает 

Ленинский мемориал посетителям новой 
выставки. Экспозиция "Люди труда" – 
цикл графических работ, объединенных 
темой трудовой деятельности. Среди 
сюжетов, отраженных на бумаге, – и за-
рисовки первых пятилеток, и строитель-
ство Байкало-амурской магистрали, и 
будни колхозников, заводских рабочих и 
ученых.

Тема труда, образы людей, занятых 
созиданием, всегда занимали важное 
место в творчестве художников. Среди 
авторов представленных работ – и улья-
новские художники.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

В выставочном пространстве Ленинского мемориала открылись сразу три 
новые экспозиции.

В Ульяновске покажут спектакль 
"Обломов – Штольц. Транзит". 
Постановка вошла в программу 
V Международного театрального 
фестиваля "История государства 
Российского. Отечество и судьбы" 
и будет представлена 12 декабря 
на сцене Ульяновского молодеж-
ного театра.

Ироничная и глубокая история 
повествует о двух друзьях детства, 
живущих в разных странах – России 
и Германии. Спектакль о судьбе и 
времени, прошлом и настоящем 
возник из переписки двух актеров 
– Жана-Мишеля Рабера и Алексея 
Храбскова. В течение полугода они 
обменивались электронными пись-

мами от имени глав-
ных героев знаменито-
го романа  Гончарова 
– Ильи Обломова 
и Андрея Штольца. 
Герои спектакля жи-
вут в реальном вре-
мени в Ульяновске и 
Гейдельберге. Оба го-
рода являются участ-
никами международ-
ной Сети креативных 
городов ЮНЕСКО 
по направлению 
"Литература". 

"Они вообразили себя 
Обломовым и Штольцем, живущими 
в наше время. Жан-Мишель – про-
цветающий в Германии бизнесмен 
Штольц. Алексей – инженер-стро-
итель, живущий в спальном райо-
не Ульяновска. Жизнь двух друзей 
детства полна простых и не очень 
простых событий. Они пишут и 
говорят на родных для каждого 
языках, на экране – переводные 
титры. Финал представления дает 
зрителем возможность дофантази-
ровать дальнейшую судьбу героев. 
Построить пространство эскиза 
актерам помог ульяновский режис-
сер Максим Копылов…", – говорит-
ся в аннотации к постановке.

Напомним, что спектакль созда-
вался при непосредственном уча-
стии фонда "Ульяновск – культур-
ная столица", премьерный показ 
состоялся 27 сентября во время IX 
Международного культурного фо-
рума в Ульяновске.

"Основной предпосылкой про-
екта стало большое желание при-
влечь в культурное пространство 
региона интересные идеи, креа-
тивные решения для, казалось бы, 
стандартных задач, – комментиру-
ет идею постановки директор фон-
да Татьяна Ившина. – Результатом 
этого эксперимента стал новый 
культурный продукт". 

Яна СУРСКАЯ.  

Несмотря на доста-
точно почтенный воз-
раст – 236 лет, она и по 
сей день остается самой 
юной буквой русского ал-
фавита. В честь виновни-
цы торжества сотрудники 
библиотеки подготовили 
несколько тематических 
мероприятий.

29 ноября в 13.00 у 
памятника на бульва-
ре Новый Венец пройдет 
культурно-познавательная 
акция "Всё о букве Ё". В 
празднике примут участие 
ульяновские обществен-
ные деятели, краеведы, 
библиотекари, писатели, 
поэты, музейные и архив-
ные работники.

В 14.00 для всех же-
лающих будет организо-
вана увлекательная экс-
курсия по Ё-маршруту в 
центре города Ульяновска. 
Траектория движения 

повторит очертания  бук-
вы Ё. Стартует экскур-
сия от сквера имени Н.М. 
Карамзина. Участникам 
расскажут об истории 
бульвара Новый Венец, 
площади В.И. Ленина: как 
формировался их совре-
менный вид, что находи-
лось в зданиях, в честь 
каких личностей и событий 
установлены памятники. 
Экскурсоводы откроют для 
участников акции ту часть 
истории города, с которой 
многие не знакомы.

В 15.00 во Дворце книги 
стартует захватывающий 
Ё-квест, включающий в се-
бя задания по истории, ли-
тературе, русскому языку и 
многое другое.

Иван ШАТОВ.

Обломов. Камбэк Самая юная
Самый известный герой Гончарова 
возвращается на родину в статусе 
фигуранта международного 
театрального проекта.

Во Дворце книги отметят день 
рождения  буквы Ё.

Свид етельству ет история
vestnik.ulsu.ru
Вестник

Наследие

Не пропустите! Интересно
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