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Праздник

В библиокафе УлГУ
отпраздновали 8 Марта,
организовав
литературно�музыкальный
вечер.

В ЧИТАЛЬНОМ зале научной
библиотеки УлГУ, где более
пяти лет работает библиокафе,

собрались студенты факультета гума$
нитарных наук и социальных техноло$
гий, а также будущие переводчики и ме$
дики. Совместно с коллективом библи$
отеки праздничную программу подго$

товили студенты специальности "Исто$
рия" Дмитрий Лунин, Дарья Морозова,
Степан Шитников, Сергей Иванов и
другие. Гостям представили книги, ав$
торами которых являются женщины
разных стран и эпох $ от Сафо и Екате$
рины II до Анны Ахматовой и Ксении
Собчак. При этом Сафо было уделено

особое внимание $ ее считают первой
писательницей человечества. Гречанка
сочиняла оды, гимны, элегии, праз$
дничные песни, беря за основу тради$
ционные фольклорные элементы, мо$
тивы любви и разлуки. Вспомнили на
встрече и историю праздника 8 Марта.

Ныне праздник воспринимается
как легкий весенний день с подарка$
ми и цветами для прекрасной поло$
вины человечества. Современные
студенты уже не знают, что возник он
как День борьбы за права женщин. 8
марта 1857 года в Нью$Йорке собра$
лись на манифестацию работницы
швейных и обувных фабрик, требуя
улучшения условий труда, равную с
мужчинами заработную плату и деся$
тичасовой рабочий день. В 1910 году на
Международной конференции жен$

щин$социали$
сток в Копен$
гагене Клара
Цеткин пред$
ложила празд$
новать 8 мар$
та. В 1911
году эту ини$
циативу под$
держали Ав$
стрия, Дания,
Германия и
Швейцария,
через два года присоединилась Рос$
сия.

С 1965 года в нашей стране этот
день стал выходным.

Исторический обзор сменили
блиц$опрос с вопросами на разные
темы, викторина "Цветы с женскими

именами". В последнем соревнова$
нии пальму первенства взяли эколо$
ги. Под занавес звучали стихи Шек$
спира и игра на флейте.

Татьяна КРАВЦОВА.

Сотрудники УлГУ прошли обучение. Темой ликбеза стали вопро&
сы охраны труда и пожарно&технического минимума. После курса
лекций знания слушателей проверили специалисты кафедры безо&
пасности жизнедеятельности.

Ликбез

Необычную экспозицию
из инсталляций, графики
и видеороликов представила
в выставочном зале Областной
научной библиотеки
ульяновская художница Елена
Гурина.

АВТОР назвала свое детище "Жизнь среди черных
квадратов". Объяснение содержанию Елена дает
философско$психологическое:

$ В течение жизни мы сталкиваемся с разными людь$
ми, событиями, явлениями и порой не в состоянии по$
стичь всю глубину и многообразие происходящего. "Ка$
саясь" нас даже одной своей гранью, люди и явления
оставляют свой блик, след, и мы откликаемся тем или
иным впечатлением, ощущением. Те ассоциации, кото$
рые возникают у меня при встрече с людьми, событиями
и явлениями, нашли воплощение в объектах и инсталля$
циях, в графике и видео.

Художница работает в стиле "contemporary art", что в
переводе с английского означает "актуальное или со$
временное искусство". Это направление больше попу$
лярно на Западе. За основу в нем берутся нестандар$
тные идеи и средства их воплощения.

При создании произведений Елена Гурина использует
картон, ткань, оргстекло, синтетические материалы, ме$
талл, компьютерные технологии. Отличительная черта

ее творчества – смелость. До этого Елена представляла
выставку "Легко ли быть женщиной?" в Музее современ$
ного изобразительного искусства имени Пластова и уди$
вила посетителей оригинальным видением женской
темы: смелые чувства, мысли, эмоции, выраженные ярки$
ми красками и необычными образами, на которые, по ее
словам, вдохновил сам Фрейд.

Лиза КОРЗОВА.

Выставка

Весна не за горами, а с ней и традицион&
ный конкурс ульяновского студенчества —
"Студенческая весна". В этом году любой
может внести свою лепту в организацию
этого мероприятия. Ульяновский госуни&
верситет объявляет конкурс сценариев и
приглашает к участию всех желающих.

$ Приглашаем к сотрудничеству авторов. Любые идеи или готовые сцена$
рии присылайте по адресу: shpriz408@mail.ru).

$ Если ты являешься автором своего номера, поешь, танцуешь, облада$
ешь уникальным талантом, считаешь себя отличным организатором и готов
защитить честь родного университета –  мы ждем тебя!

Именно твоя идея, номер или сценарий может оказаться лучшим! Защи$
тим честь университета вместе!

Подробности по адресу: ул.
Льва Толстого, 42, каб 49.

Тел. 41&27–68.

Только для членов
профсоюза студентов УлГУ!

Профком студентов предлагает

приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекательных

заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67&50&62.

Дизайнеры УлГУ получили
возможность выставиться
в столице.

В Москве проходит выставка архитектурных
проектов Ульяновской области. Она организова$
на региональным министерством строительства
в рамках соглашения о сотрудничестве между
правительством области и Российской академи$
ей архитектуры и градостроительства.

В экспозиции представлены архитектурные и
градостроительные проекты, реализованные на
территории в Ульяновске за последние десять
лет. Это идеи ведущих мастерских $ "Кангро$про$
ект", "СтандАрт", проектной мастерской Олега
Владимирова, а также работы специалистов
Ульяновского государственного университета,
Ульяновского государственного технического

университета, молодых дизайнеров и
архитекторов.

Для участия в выставке проекты прошли проце$
дуру отбора на заседании президиума градос$
троительного совета. Главная цель выставки $
презентация достижений региона, обмен опы$
том, а также получение отклика и оценок рос$
сийских академиков архитектуры и ведущих
архитекторов России.

На мероприятии состоится презентация перво$
го всероссийского конкурса молодых архитекто$
ров "Архитектурный образ России", организато$

рами которого выступили Комитет по делам
молодежи Государственной Думы РФ совмес$
тно с правительством Ульяновской области.

Евгений КИТАЕВ.

студенческий билет на имя Айрата Жа&
милевича Салихова, студента гр. МОТС$41
ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вер$
нуть в деканат ФМиИТ.

Утерян


