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Не пропустите

Интерактивные мероприятия, на�
правленные на знакомство ульянов�
цев с культурным и историческим на�
следием России и зарубежья, стар�
туют 17 мая в шесть вечера. Каждый
музей области подготовит свою раз�
влекательную программуна разные
возрастные категории.

В Ленинском мемориале меропри�
ятие пройдет в рамках XIV музейного

фестиваля на Волге. До полуночи
здесь будет работать более десяти
площадок, объединенных темой "На�
зад в СССР". Дети смогут принять
участие в исторической квест�игре
"По следам Тимура и его команды".
На платформе перед музеем развер�
нется цирковая программа с выступ�
лением ведущих ульяновских артис�
тов. Полуночников ждут концерт со�
ветской музыки, театрализованный
показ мод "Брюки превращаются…",
развенчание мифов о нашем самом
знаменитом земляке, ретродискоте�
ка и торжественная церемония прие�
ма в пионеры. В 20 часов стартует
викторина "Эх, хорошо в стране Со�
ветской жить!" – ее победители полу�
чат билеты на один из концертов в
Ленинском мемориале.

В Доме�музее Ленина будет орга�
низована серия игр, викторин и кон�
курсов на тему "Один день в пионер�
ском лагере". Ульяновский област�
ной художественный музей проведет
комплекс мероприятий, посвящен�
ных памятным датам 2014 года. В
рамках перекрестного Года культуры
России и Великобритании заплани�

рована арт�акция "Лондон – Сим�
бирск – Харбин", приуроченная к
150�летию Екатерины Перси�Френч.
К 170�летию со дня рождения рус�
ского живописца Ильи Репина подго�

товлена художественно�музыкаль�
ная композиция "Музыка цвета", с
участием студентов музыкального
училища УлГУ. Все желающие смогут
принять участие в костюмированной
акции "Герои забытой войны", полу�
чить портрет, выполненный ульянов�
ским художником, ознакомиться с
альбомом Николая Поливанова и ри�
сунками Михаила Лермонтова. А

главным событием вечера станет те�
атральная постановка по мотивам
трагедии Уильяма Шекспира "Ромео
и Джульетта". Для юных посетителей
музейщики организуют арт�акцию
"Стань художником", работу интер�
активной площадки "Зазеркалье" и
песочное шоу.

В областном краеведческом музее
и его филиалах мероприятия прой�
дут под общим названием "Музейная

бессонница". В 18 часов перед зда�
нием на Венце начнется театрализо�
ванная концертная программа с по�
казом спектакля театра кукол "По
щучьему велению" и представления
ТЮЗа. Посетителей ожидают музы�
кальная программа студентов Улья�
новского училища культуры, выступ�
ление иллюзиониста. В малом
выставочном зале желающие
примут участие в игровой про�
грамме по определению на�
значения и названий привыч�
ных для прошлых веков, но не�
знакомых нам бытовых пред�
метов. Интерактивная игра
для детей и взрослых "Подпи�
ши музейный экспонат" собе�
рет детвору и взрослых в ис�
торическом отделе. Здесь же
запланирован киномарафон.

В историко�мемориальном
центре�музее имени Гончаро�
ва подготовили интерактив�
ную экскурсию�квест. Люби�

телей позировать перед объективом
пригласит фотосалон "У Гончаров�
ской беседки". В экспозиционных за�
лах развернутся площадки интерак�
тивных игр "Загадки старого подва�
ла", "Путешествие во времени",
"И.А. Гончаров. Известный и неиз�
вестный". В летнем музейном двори�
ке зазвучит "Музыкальный калейдос�
коп" с номерами для поклонников
любого жанра – от фольклора до
рока.

Дом Языковых ждет школьников на
игры и викторины, в конспиративной
квартире научат отыскивать тайни�
ки. Муниципальные музеи также при�
мут участие в международной акции.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Традиция

Соревнования проводятся с 2002
года и всегда посвящены очередной
годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. Участие в турнире
приняли команды пяти курсов. В
упорной борьбе победу одержала
команда шестикурсников – она опе�
редила третьекурсников только бла�
годаря победе в личной встрече – 1:0.
Судьба третьего места также опреде�
лялась по этой схеме. Четвертый курс
с минимальным счетом одолел вто�
рой и смог подняться на пьедестал.

Несмотря на опыт, шестикурсники
всего второй раз за всю историю ста�
ли первыми. Чаще всех кубок завое�
вывали второкурсники, которые в
этот раз остались без медалей.

Все призеры были награждены цен�
ными призами, а победители получи�
ли еще и кубок. Отдельный приз дос�
тался и лучшему бомбардиру турнира
– шестикурснику Максиму Захарову,
который в четырех матчах забил
шесть мячей.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Регион примет участие
в международной акции
"Ночь музеев".

Приглашение

На медфаке провели традиционный турнир –
факультетский кубок по мини�футболу.


