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Досуг

ЧТОБЫ в полной мере насла
диться отдыхом, полезно про
верить готовность организма к

развлечениям. В субботу, в полдень,
на площади Ленина начнет работу
центр здоровья. Без очередей в ка
бинет врача, совместив процедуры с
прогулкой, можно будет измерить
вес, артериальное давление, объем
легких и другие жизненно важные по
казатели, пообщаться с специалис
тами на информационноконсульта
ционных площадках.

В этот же день в рамках грантового
конкурса "Литературное окно в Гер
манию" в сквере имени Карамзина
пройдет акция "Пикник на траве».
Пришедшие на пленэр к 18 часам
смогут поучаствовать в обсуждении
результатов интернет–опроса "Мои
любимые немецкие авторы», состав

лении инсталляции "Глобус Герма
нии», конкурсе рисунков персонажей
немецких сказок, чтении и разучива
нии стихов на немецком языке.

1 сентября на бульваре Новый Ве
нец в 11 часов стартует флэшмоб
"Мы выбираем чтение». Проект по
священ 100летию открытия детской
читальни в Симбирске. А в 15 часов
здесь пройдет День встреч с инте
ресной книгой "Воскресный буль
вар».

В парке "Владимирский сад" в 11
часов намечена праздничноразвле
кательная программа "Школьные
деньки».

На площади Ленина в 17 часов на
чнется заключительный галакон

церт открытого городского фестива
ля творчества "Летний Венец2013" с
подведением итогов и награждением
победителей.

Учащихся и их родителей с темати
ческими мероприятиями к Дню зна
ний ждут краеведческий музей, худо
жественная галерея имени Пластова,
музей народного образования, кино
центры "Луна", "Художественный",
"Крылья". Будут организованы выез
дные экскурсии в Центр ремесел в
Новой Беденьге и храмовый ком
плекс в Арском, премьеры детских
спектаклей в театре кукол.

С 12 часов в парке имени Матросо
ва запланирован городской праз

дник "Школьная страна" – конкурсы,
викторины, выставка декоратив
ноприкладного творчества, мас
терклассы, выступления творческих
коллективов. Аналогичные програм
мы будут организованы в парках
"СемьЯ», "Винновская роща», "Моло
дежный», "Прибрежный" и 40летия
ВЛКСМ. На различных площадках со
стоится презентация учреждений до
полнительного образования с ин
формацией о работе кружков и сек
ций центров детского творчества го
рода в новом учебном году.

Ника БОРИСОВА.

Наследие

ОСНОВНАЯ часть ремонтных работ в некогда
главном музее города будет закончена уже в
сентябре, в полностью обновленном виде зда
ние предстанет к Новому году – на этот период

планируются юбилейные мероприятия по случаю 90ле
тия музея.

Сейчас ремонтируют фасад дома, планируется час
тично заменить кровлю, полностью обновить систему
водостоков, произвести внутренние отделочные рабо
ты, восстановить газоны. Помимо реконструкции зда
ния осуществляется благоустройство участка улицы Ле
нина, прилегающей к музею – уже завершены укладка
тротуаров и работы по установке освещения, будет про
веден ремонт дороги, планируется установка информа
ционных щитов и объектов архитектуры.

Музей располагается в доме, которым владела семья
Ульяновых в 18781887 гг. Его обстановка дает возмож

ность постичь культуру провинциальной интеллигенции
второй половины XIX века, представить жизнь россий
ского чиновника (на примере действительного статско
го советника Ильи Ульянова) в служебной и семейной
обстановке. Здесь воссоздан мемориальнобытовой
комплекс, состоящий из садовопарковой зоны и дворо
вой части с постройками хозяйственного назначения и
оборудованными площадками для детских игр, харак
терных для Симбирска. За 90 лет существования музея
его посетили более десяти миллионов человек из ста
стран мира. Все Ульяновы, видевшие реставрирован
ный дом своей семьи, признали его достоверность. В
1941 году Дмитрий Ульянов оставил в Книге отзывов за
пись: "Бесконечно милые и дорогие образы… и слезы
подступают к старым глазам, но на душе так хорошо и
уютно, что не хочется уходить из обстановки этого
дома».

Яна СУРСКАЯ.

Дом�музей Ленина переживает масштабную реставрацию.

Контакты

Институт имени Гёте (иначе – Не
мецкий культурный центр имени
Гёте) – это германская неправит
ельственная организация, которая
занимается популяризацией не
мецкого языка за рубежом, содей
ствует международному культурно
му сотрудничеству – путем рас
пространения культурных продук
тов – фильмов, музыки, литерату
ры, а также общественных ценнос
тей Германии.

На днях в Москве прошла очеред
ная встреча руководства фонда
"Ульяновск – культурная столица"с
представителями института. Темой

диалога стало участие немцев в
сентябрьском международном фо
руме "Культура нового поколения"в
Ульяновске.

"Мы ценим наши эффективные
отношения с Гётеинститутом, по
скольку эта организация реализу
ет значимые проекты на террито
рии России, в том числе в Ульянов
ске, обеспечивает финансирова
ние многих культурных инициатив.
Нам важно укреплять это сотурдни
чество, чтобы в Ульяновск "при
шли"новые интересные события –
акции, концерты, выставки», – ком
ментирует итоги встречи замести
тель директора фонда "Ульяновск –
культурная столица" Галина Му
ромцева.

Представители Института им.
Гёте примут участие в работе не
скольких "круглых столов" ульянов
ского форума, а также представят
свои идеи на открытой презентаци
онной площадке "Партнёрство в
сфере культуры».

Пётр ИВАНОВ.

Ульяновск укрепляет
партнёрские
отношения
с Институтом имени
Гёте.

Горожан ждут
насыщенные событиями
выходные.
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Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, хорошего
настроения и всего самого
лучшего.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.
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