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История

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10�11�х классов

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.

Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:

ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412�817.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного

университета
приглашает учащихся 9�х классов

общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 32�55�22, 32�24�14.

Дерево – самый распространен
ный строительный материал со вре
мен Древней Руси. Его ценят за деше
визну и теплоемкость. Симбирск, как
и все провинциальные города России
начала XX века, был в основном дере
вянным. Памятники деревянного зод
чества представлены у нас ориги
нальными образцами особняков и до
ходных домов. Одним из ярких при
меров является дом купца Сергея Бо
коунина, известный как "Теремок".
"Теремок" построен в 1916 году по
проекту Федора Ливчака и выполнен
в русском стиле – затейливые и раз
нообразные переплеты окон, сквоз
ная резьба свесов кровли, декоратив
ное оформление конька отличаются
изысканной стилизацией народных
мотивов. Сергей Сергеевич Бокоу
нин был одним из организаторов
Симбирского яхтклуба, занимался
производством и продажей кожаной
обуви, являлся крупным поставщи
ком дров для города. За семьей Бо
коуниных дом числился до 1930 го
дов. "Теремок" сохранился, а вот дом
мещанки Хазовой, возведенный в
1889 году по проекту городского ар
хитектора Василия Алатырцева, не

уцелел. В музейной экспозиции пред
ставлен лишь фрагмент деревянного
наличника здания.

Кирпич считается одним из самых
лучших строительных материалов,
обладает уникальными экологичес
кими свойствами, отличной изолиру
ющей способностью, прочностью и
морозостойкостью, имеет гладкую
поверхность, четкую геометрическую
форму. Слово "кирпич" заимствовано
из тюркских языков. До кирпича су
ществовала плинфа – тонкая и широ
кая глиняная пластина, толщиной
примерно два с половиной сантимет

ра. Изготавливалась в специальных
деревянных формах. Плинфа суши
лась 10 – 14 дней, затем обжигалась в
печи. На многих плинфах находят
клейма, которые считаются знаком
изготовителя. Привычный же нам
кирпич прямоугольной формы поя
вился в Англии в XVI веке. До XIX века
техника производства кирпичей оста
валась примитивной и трудоемкой.
Формовали кирпичи вручную, сушили
исключительно летом, а обжигали в
напольных печахвремянках, выло
женных из высушенного кирпи
часырца. В середине XIX века были
построены кольцевая обжиговая печь
и ленточный пресс, обусловившие

переворот в технике производства. В
конце XIX века стали строить сушилки.
В это же время появились глинообра
батывающие машины: бе
гуны, вальцы, глиномял
ки. В наше время более
80% всего кирпича произ
водят предприятия круг
логодичного действия,
оснащенные современ
ной техникой.

В Симбирске на окраинах
работали 35 кирпичных за
водов, чьей продукции хва
тало и на жилищное строи
тельство, и на первые тро
туары из кирпича. В нашем
городе из кирпича возве
дены монументальные зда
ния – особняк купца Шат
рова в 1901 году (ныне Дво
рец бракосочетания), Губернская зем
ская управа в 1905 году (Главпочтамт),
Крестьянский поземельный банк в 1911
году (корпус УлГУ на Льва Толстого, 42),
Доммузей Гончарова в 1916 году.

Образцы старинных кирпичей и их
современных "братьев" можно по
смотреть на выставке, так же как и

фото, картины с изображением по
строек.

Еще одним интересным моментом

проекта является фильм о самых нео
бычных постройках нынешнего вре
мени – доме в виде корзины в США,
мобильном домеглобусе на колесах
арабского шейха, деревянном
13этажном доме Сутегина в
Архангельске, плоском доме в Одес
се и других чудесах архитектуры.

Татьяна КРАВЦОВА.

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА кругло&
годичного действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б&р Киев&
ский, 1а) предлагает путевки на 21 день (по декабрь, ис&
ключая летние месяцы). Путевки полностью оплачивают&
ся Министерством здравоохранения Ульяновской облас&
ти.

Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздорови&

тельные лагеря Ульяновской области необходимо срочно
подать документы (заявление, копию свидете– льства о
рождении ребенка, копию паспорта одного из родите&
лей, справку из школы) в отдел по социальной работе.
Возраст детей – от 7 до 14 лет.

Сумма компенсации Министерства образования Улья&
новской области на приобретение путевки ориентиро&
вочно составляет 9272,34 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41&27&68.

Творчество

МАСТЕРА декоративноприкладного
искусства Ульяновска приняли реше
ние о создании региональной

Ассоциации рукодельниц. Инициатива возник
ла и была поддержана во время юбилейной
выставкипродажи "Артбазар".

Артбазар – это ярмарка изделий ручной ра
боты, где ульяновцы могут приобрести уникаль

ные изделия , выполненные в тех
никах "декупаж", "скрапбукинг",
"батик", сувениры, изделия из вой
лока, картины, украшения, декора
тивный текстиль, игрушки. В этом
году в акции участвовали около
тридцати художников. Выставка
стала местом проведения беспро
игрышных лотерей, мастерклас

сов, сбора средств на благотворитель
ную помощь.

Декоративноприкладное искусство
в регионе стремительно развивается –
ульяновские мастера регулярно орга
низуют свои мероприятия, проводят
презентации, участвуют в различных
творческих проектах. Запланировано
несколько "гастрольных" поездок – в

том числе в Москву, для
того, чтобы продемо
нстрировать творчество
ульяновцев представите
лям других регионов и
завязать полезные кон
такты.

Ателье "Милена", где в
последние годы прохо
дит "Артбазар", работа
ет уже десять лет и за это время
превратилось в настоящую твор
ческую лабораторию, где масте
ра различных видов "хэнд мэйда"
трудятся над авторскими коллек
циями, организуют выставки и

обучают желающих. Авторы создают всевоз
можные типы кружев, вышивки, выполненные
десятками способов, и другие изделия, воз
рождают забытые ныне ремесла.

Яна СУРСКАЯ.

Узнать интересные факты о строительном материале начала XX века и посмотреть фильм о самых необычных домах
мира предлагает выставка в музее "Градостроительство и архитектура Симбирска�Ульяновска".

В Ульяновске появится
ассоциация
рукодельниц.

с днем рождения
проректора по экономике

и финансам
Ляйсан Рустямовну

МИНГАЧЁВУ,
директора фирмы

фотоуслуг
ООО "СириусК"

Сергея Дмитриевича
КРЫНИНА.

Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения, твор
ческих успехов, благополучия
и исполнения всех желаний.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем


