
Традиции Знай наших!

Интересно

Тема мероприятия – 
"Межкультурные коммуни-
кации музеев и индустрии 
моды" – выбрана в соответ-
ствии с Годом умных техно-
логий и креативных инду-
стрий в Ульяновской области 
и девизом Международного 
дня музеев – "Музей в эпоху 
гиперкоммуникации, новые 
подходы, новые аудитории".

Студенты факультета гу-
манитарных наук и социаль-
ных технологий выступили 
с презентацией о самых из-
вестных музеях моды мира. 
Настоящим открытием для 
многих стало знакомство с 
виртуальным музеем мод-
ного дома Valentino, самым 
технически совершенным 
и стилистически безупреч-
ным виртуальным музеем в 
мире. 

Почетными гостями ме-
роприятия стали экспер-
ты моды международного 
класса. Организатор все-
российских и междуна-
родных фестивалей моды 
Илья Валов рассказал о 

развитии Fashion-индустрии 
в Ульяновске и проведении 
фестивалей "Симбирский 
стиль", "Volga Fashion 
Week" и "Ul_Fashion Week", 
а также дал практические 
советы начинающим дизай-
нерам. Наталья Рыжикова, 
выпускница ФКИ УлГУ и 
успешный стилист-имид-
жмейкер, представила кол-
лекцию одежды и авторскую 
программу "Искусство моды 
как ресурс развития лично-
сти". Участник международ-
ных выставок во Франции 
Юлия Кочеткова познакоми-
ла с модными тенденциями 
в сфере дизайна интерьера. 
На протяжении всего дня 
работала выставка эксклю-
зивных украшений Юлии 
Чибовой. 

Для гостей провели экс-
курсию по экспозиции музея 
истории УлГУ и выставке фо-
тографий Леонида Лазарева 
"Люди земли Симбирской". 
Настоящим подарком для 
присутствующих стало вы-
ступление студентов музы-
кального училища им. Г.И. 
Шадриной: в исполнении 
скрипичного дуэта и квар-
тета флейтистов прозвуча-
ли произведения Шуберта, 
Бонончини и Бозы. 

Праздник завершился 
вручением сертификатов 
признательности студентам 
и сотрудникам универси-
тета – постоянным участ-
никам и помощникам в 
реализации музейных про-
ектов. Мероприятие бы-
ло организовано музеем 
истории УлГУ совместно с 
Международным лингво-
культурным центром имени 
Антуана де Сент-Экзюпери, 
Институтом международных 
отношений и дизайн-студией 
"Ангар" издательского цен-
тра УлГУ в рамках страте-
гического проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка".

Галина КРУГЛОВА.

Побывали  в  модных домах
В Международный день музеев в 
музее истории УлГУ организовали 
обширную культурно-
просветительскую программу. 

Сиреневая аллея появилась в кампусе 
УлГУ в 2013 году. Ее высадили студенты 
и преподаватели в честь четвертьвеково-
го юбилея вуза как ответ традиции  аме-
риканского города Мейкона – побратима 
Ульяновска. Символом Мейкона является 
вишневое дерево, ежегодно там проходит 
фестиваль "Цветущая вишня".

У УлГУ установлены партнерские отно-
шения с колледжем Мейкона Веслейан, 
проректор колледжа Стив Фарр – давний 
друг Ульяновского госуниверситета, мно-
гое сделал для укрепления связей меж-
ду двумя учебными заведениями. Именно 
дружба университета и колледжа привела 

к установлению побратимских отношений 
двух городов. По приглашению Стива Фарра 
делегация УлГУ неоднократно принимала 
участие в фестивале "Цветущая вишня". В 
благодарность за доброе отношение и как 
символ партнерства с городом Мейкон в 
УлГУ решили учредить свою "цветочную" 
традицию и высадили сиреневую аллею. 

 
Ольга НИКОЛАЕВА. 

На соревнованиях Данир провел 
четыре боя. Сегодня в его послуж-
ном списке звание мастера спорта 
России, победителя Кубка мира, 
первенства России, Кубка России. 
Данир – многократный победитель 
турниров ПФО и всероссийских 
турниров, в том числе под знаме-
нами Российского союза боевых 
искусств.

О секретах успеха чемпион рас-
сказал "Вестнику". 

– Начал заниматься кикбоксин-
гом  с самого детства, когда мне 
было пять лет. В секцию привела 
мама. Она хотела, чтобы я был фи-
зически сильным и мог постоять 
за себя, ну и еще чтобы не тратил 
время напрасно.

– Спорт отнимает много вре-
мени. Хватает ли сил на учебу 
и отдых?

– Тренируюсь шесть раз в неделю 
под руководством своего наставни-
ка, заслуженного тренера России 
Владимира Мерчина. В воскресе-
нье у меня выходной. Свободного 
времени практически нет, если по-
является, самый лучший отдых для 
меня – просто побыть дома или не-
большие прогулки. Люблю читать. 
Учусь в 11-ом классе лицея  № 40 
при УлГУ, а в колледже "Сокол" – 
заочно по специальности "Юрист". 
Планирую поступать на юрфак. Все 
можно успевать, если найти пра-
вильный подход к делу.

– Какие советы можешь дать 
начинающим спортсменам? 

– Желаю упорства и  никогда не 
останавливаться. Нужно вести здо-
ровый образ жизни, следить за со-
бой не только в физическом плане, 
но и в духовном.

– Что для тебя главное в 
жизни? 

– Семья.
Яна АНДРЕЕВА. 

Цвет настроения  – 
 сиреневый

Чемпион с учебником

В университетском 
городке на Набережной 
Свияги зацвела сирень, 
посаженная в честь 
25-летия вуза.

Ульяновск принял 
чемпионат и 
первенство России 
по кикбоксингу. 
В числе золотых 
медалистов –  
студент колледжа 
УлГУ "Сокол"  
Данир Друшков.  

Ульяновское областное отделение ФКС 
России, ОГКУ "Правительство для граждан"  
приглашают всех желающих на Открытый 

кубок Ульяновской области  
по компьютерному спорту.

Соревнования пройдут 
 с 8 по 11 июня. 

В программу мероприятия 
войдут турниры по самым 
востребованным дисципли-
нам: Counter-Strike: Global 
Offensive, Dota 2, World Of Tanks, 
Hearthstone, FIFA 18, Starcraft 2, 
Mortal Kombat X. Планируются 
открытые площадки, где каждый 
желающий сможете попробовать 
свои силы в простых, интерактивных играх. Трансляция соревнований 
будет вестись на большом экране, а также на стриминговом сервисе 
Twitch. 

Общий призовой фонд Открытого кубка Ульяновской области – более 
100 000 рублей. Кроме этого, победители и призеры получат подарки от 
партнеров мероприятия. 

Участие в турнире является абсолютно бесплатным. Единственное 
ограничение – возрастное – 14+. 

Более подробную информацию можно  
прочитать в официальной группе Ульяновского  

областного отделения ФКС России ВКонтакте, там же можно  
задать вопросы организаторам, узнать регламент  

соревнований и технические правила дисциплин. 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас и ваших детей на праздничное  
спортивное мероприятие,  

посвященное Дню защиты детей, 
которое состоится 1 июня в 12:00 

в ФОКе УлГУ на Набережной р. Свияги.

Форма одежды – спортивная.
Всех ждут призы, подарки и хорошее настроение.
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