
УЛЬЯНОВСКИй ГОСУНИВЕРСИТЕТ
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С юБИЛЕЕМ
профессора кафедры актерского искусства
Зою Михайловну Самсонову,
доцента кафедры английской лингвистики и перевода
Софию Шавкатовну Рыткину,
ведущего специалиста отдела обслуживания пользователей
Ольгу Николаевну Сафронову,
старшего преподавателя кафедры управления
Ольгу Владимировну Качагину,
инженера центра менеджмента качества
Валентину Петровну Шишову,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
заведующую учебной лабораторией социологических и маркетинговых исследований
Ольгу Анатольевну Ёлкину,
старшего научного сотрудника НОЦ "Кремний-углеродные нанотехнологии"
Виктора Владимировича Приходько,

ведущего бухгалтера
Наталью Викторовну Ховрину,

профессора кафедры нефтегазового дела и сервиса
Павла Кузьмича Германовича,

профессора кафедры акушерства и гинекологии
Азата юрьевича Богдасарова,

профессора кафедры радиофизики и электроники
Александра Леонидовича Семёнова,

доцента кафедры конституционного, административного 
и гражданского процесса

Светлану Тагировну Артёмову,
доцента кафедры русского языка и методики его преподавания

Валентину Викторовну Кузнецову,
доцента кафедры психологии и педагогики

Наталью Геннадьевну Еняшину,
доцента кафедры биологии, экологии и природопользования

Екатерину Владимировну Рассадину.

Ульяновцы представили музейный проект обновленной экс-
позиции Ленинского мемориала на II Всероссийском фести-
вале "Ленин 2022". Фестиваль собрал представителей му-
зеев, чья деятельность связана с жизнью вождя мирового 
пролетариата. Организатором выступил заповедник "Горки 
Ленинские". Помимо ульяновцев в событии приняли уча-
стие специалисты заповедников "Шушенское", "Подолье", 
региональных музеев.
Главными темами фестиваля стали политика памяти, ос-
мысление опыта и практика интерпретации советской исто-
рии в России и в мире.
Презентация проекта обновленной экспозиции 
Ленинского мемориала проходила в кругу профессио-
нального музейного сообщества - на научно-практиче-
ской конференции "Музеи Ленина в постсоветскую эпоху". 
В разговоре приняли участие не только профессионалы 
отрасли, но и журналисты, историки, студенты гуманитар-
ных специальностей.
С докладами о научной концепции экспозиции выступили 
заместитель директора Ленинского мемориала по музейной 
работе Анна Баранникова и заведующая экспозиционным 
отделом Елена Горбунова.

Презентация реэкспозиции на фестивале вызвала живой 
интерес у специалистов. По словам Анны Баранниковой, 
обновленное пространство музея должно стать, в первую 
очередь, собранием всех известных в настоящее время 
сведений о Владимире Ульянове, площадкой диалога и 
дискуссий - это соответствует традициям Ленинского мемо-
риала и современному пониманию музейного пространства.

"Главный принцип построения музейной экспозиции – 
"Ленин от первого лица", то есть, это рассказ о событиях 
в мире, России и личном участии Владимира Ульянова в 
исторических процессах, его семье, друзьях и недругах, со-
мнениях, оценках и судьбоносных решениях - языком доку-
ментов, научных трудов и цитат самого Владимира Ильича. 
Мы работаем в этом направлении несколько лет, организо-
вали несколько выставок в подобном формате",- рассказа-
ла Елена Горбунова.
Об архитектурно-художественном решении экспозиции рас-
сказал исполнительный директор мастерской музейного 
проектирования "Кивеста" Даниил Соловьёв. Он отметил, 
что важнейшей особенностью проекта является максималь-
но бережное отношение к музейному пространству и экспо-
натам, являющимся объектами культурного наследия.
Во время фестиваля состоялась встреча директора 
Ленинского мемориала Лидии Лариной и директора запо-
ведника "Горки Ленинские" Олега Хромова. Коллеги обсу-
дили направления сотрудничества, одним из них станет ре-
цензирование проекта обновленной экспозиции мемориала 
экспертами музея "Горки".  

Валентин ЛИСТОВСКИй. 

Мемцентр ждёт перезагрузка
Специалисты заповедника "Горки" помогут в обновлении экспозиции Ленинского мемориала. 

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

Наследие Интересно
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С 4 по 7 июня в третий раз пройдет ежегодная всероссийская акция "Декламируй", 
приуроченная ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, которые 
отмечаются 6 июня.
В этом году событие предусматривает несколько форматов интерактива. "Культурный 
квиз" - интеллектуально-развлекательная игра – объединит несколько раундов, по-
священных традициям и творчеству народов России.
Специальный проект "Кулинарные пристрастия писателей и поэтов" предполагает 
приобщение к наследию классиков через знакомство с их бытовыми привычками и 
конкурс с приготовлением блюд. 

Во время флешмоба "Зачем 
твой дивный карандаш?" (цита-
та из стихотворения   Пушкина)
необходимо проиллюстриро-
вать сюжеты из произведений 
Александра Сергеевича и снять 
видеоролик с художественным 
процессом, озвучив деклама-
цией стихотворных строк.
Цель всероссийской акции 
"Декламируй" – сохранение 
самобытности русского язы-
ка. Инициатива направле-
на на возрождение формата 
декламирования,

изучение биографий людей, которые посвятили жизнь развитию русского языка, 
привлечение внимания к состоянию памятников. В 2020 году марафон событий был 
организован впервые, общий охват составил порядка 70 тысяч человек. Через год 
количество участников выросло вдвое.  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Минералы – природные тела с определен-
ным химическим составом и кристаллической 
структурой, образующиеся в результате при-
родных физико-химических процессов. Они 
являются составной частью земной коры, гор-
ных пород, руд, метеоритов. Изучением этих 
пород занимается наука минералогия.
К минералам проявляют интерес ювелиры, 
ученые и простые люди. Вокруг этих камней 
всегда возникали мифы и легенды, рожда-
лись невероятные истории. Поэтому не ка-
жется странным факт, что минералогические 
коллекции со временем стали одними из са-
мых интересных и желанных для коллекци-
онеров всего мира. Есть их собиратели и в 
Ульяновске.
Первым фактором, способным заинтересо-
вать коллекционера, является то, что обра-
зец минерала подобен снежинке - в природе 
практически нельзя найти два одинаковых 
кристалла кварца или образца опала. 
На данный момент известно около пяти тысяч 
различных минералов и подобных им образо-
ваний. Во время экспедиции на Луну астро-
навты нашли уникальный минерал транквил-
литит. Много десятилетий считалось, что на 
Земле его вообще нет, но в 2011 году образцы 
были найдены в Австралии. Минерал турма-
лин напоминает арбуз – он красно-розовый, а 
сверху покрыт зеленой коркой.

Самым прочным известным минералом яв-
ляется алмаз. Однако его можно разбить 
мощным ударом молотка.
Рубин и сапфир по составу практически 
идентичны, и фактически представляют со-
бой один и тот же минерал, просто разных 
цветов. А самым распространенным минера-
лом на поверхности Земли является кварц.
Более глубоко погрузиться в тему, а также по-
знакомиться с многообразием видов и разно-
видностей минералов, изделий и украшений 
можно на новой выставке. Представленные 
экспонаты – часть фондов музея-заповедни-
ка "Родина В.И. Ленина" и частных собраний.

Яна СУРСКАЯ.

Каждый уникален
В археологическом музее открылась выставка минералов.

Именины великого и могучего
Ульяновцы присоединятся к акции "Декламируй".
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