
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем

заведующую кафедрой истории Отечества,
 регионоведения и международных отношений

Марину Владимировну КАРНАУХОВУ,
доцента кафедры физиологии и патофизиологии

Татьяну Владимировну АБАК УМОВУ,
доцента кафедры общей и оперативной хирургии 

с топографической анатомией и курсом стоматологии
Надежду Николаевну СОЛОМАТИНУ,

ведущего инженера лаборатории оперативной полиграфии
Анну Александровну КОСТИШКО,

с днем рождения

начальника учебно-методического управления
Татьяну Борисовну ПАРХОМЕНКО,

заместителя начальника учебно-методического управления
Ирину Евгеньевну СЕДОВУ,

ведущего инженера производственно-технического отдела
Николая Алексеевича ГОРБЕНКО,

профессора кафедры философии
Наталью Григорьевну БАРАНЕЦ,

доцента кафедры психологии и педагогики
Марину Ивановну КА ДНИЧАНСК УЮ,

заведующую кабинетом кафедры неврологии, нейрохирургии, физио-
терапии и лечебной физкультуры

Марину Валерьевну Вдовину.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда свет-
лого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Закладка капсулы с обращением к 
потомкам в фундамент здания, рестав-
рация дома, где родился Владимир 
Ульянов-Ленин, процесс создания дио-
рамы, визит Брежнева и Терешковой – 
с редчайшими историческими кадрами 
знакомит посетителей новая выставка в 
Ленинском мемориале. "Мемориал над 
Волгой" стал первым проектом в череде 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
комплекса. "Идея, высказанная еще в 
1924-м, многие годы витала в воздухе 

и обрастала деталями, – рассказывает 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Ленинского мемориа-
ла Валерий Перфилов. – Наконец в 1967 
году в преддверии 100-летия Владимира 
Ленина правительство приняло решение 
об увековечении его памяти и создании в 
родном городе Ильича мемориала. Была 
мысль о строительстве отдельных знако-
вых зданий: музея Ленина, концертного 
зала, дома политического просвещения. 
Но приняли решение об их объединении 

и сооружении чего-то грандиозного. 
Проект многофункционального цен-
тра: культурного, туристического, 
музейного и концертного был пере-
довым для того времени. Подобные 
многоаспектные культурные про-
странства стали нормой только в со-
временной России. 

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 
ветераны-строители, бывшие и 
нынешние сотрудники комплекса, 
а также те, кто был причастен к 
"стройке века".

"Строительство Ленинского мемо-
риала вдохнуло в город новое дыха-
ние. Ульяновск стал современным, 
жители уже по-другому чувствовали 
себя здесь, – вспоминает бывший заме-
ститель председателя Ульяновского об-
ластного комитета народного контроля 
Виктор Давыдов. – Страна мобилизова-
лась, люди со всех ее уголков приняли 
участие в стройке. Были привлечены 
лучшие строители, лучшие инженеры и 
рабочие".

К открытию выставки была приуро-
чена лекция заведующей домом-му-
зеем В.И. Ленина Татьяны Брыляевой 
"Дворянское гнездо на Волге и новые 
жители губернского города. Приезд 
Ульяновых в Симбирск". Выступление 

Татьяны Михайловны стало первым в че-
реде предконцертных лекций "Немодный 
ныне Ленин…". Цикл знакомит слуша-
телей с интересными фактами из жизни 
Ульяновых, их семейными традициями и 
биографией самого известного предста-
вителя фамилии.

В осенние каникулы в мемцентре запу-
скают конкурс видеороликов "Ленинское 
место" для ульяновских школьников и 
студентов. Работы будут представлены 
посетителям комплекса в течение всего 
юбилейного периода.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В Ленинском мемориале отмечают юбилей 
"стройки века".

На днях в Новосибирске состоял-
ся финал регионального этапа состя-
зания. В общей сложности участие в 
конкурсе приняли свыше 120 проек-
тов из Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского и Приволжского федеральных 
округов. На отборочном этапе фестиваль 
"Бульвар" стал одним из 11 претенден-
тов на победу в номинации "Культура. 
Гастрономические события России". За 
престижную награду боролись проекты 
с масштабом от 500 до 50 тысяч участ-
ников. Защита проходила при участии 
профессионального жюри. Фестиваль 
"Бульвар" был признан лучшим в своей 
номинации.

"Для нас огромная гордость, что наш 
проект завоевал такую престижную ту-
ристическую награду. От Ульяновска 
прошла единственная заявка, а из ПФО 
было отобрано всего три проекта. Я убе-
жден, что "Бульвар" имеет хорошие шан-
сы достойно представить наш регион в 
финале", – отметил один из организато-
ров фестиваля Илья Валов.

В ноябре победители регионального 
этапа премий представят свои проекты 
в  Москве. Напомним, региональный фе-
стиваль еды и музыки "Бульвар" впервые 
состоялся в Ульяновске в июне и получил 
высокую оценку от посетителей, участни-
ков и партнеров. Событие посетили бо-
лее 12 тысяч жителей и гостей региона.

Яна СУРСКАЯ.

"ЛитераТур на троллейбусе" – это 
возможность совершить ночное путе-
шествие в мир современной литерату-
ры и познакомиться с произведениями 
не только местных авторов, 
но и писателей из разных 
стран мира. Минувшим ле-
том по городу были про-
ложены маршруты литера-
турного трамвая, теперь 
же организаторы решили 
провести акцию в Заволжье 
как часть программы 
"Ульяновск – литературный 
город ЮНЕСКО". Для путешествия вы-
браны символические для Ульяновска 
темы: реки, мосты и город.

Фрагменты произведений прозвучат 
в исполнении актеров, журналистов, 
сотрудников администрации города 
и общественников. Свои тексты про-
читают ульяновские писатели Игорь 
Улитин, Вячеслав Савин, Данила 
Ноздряков и другие. 

Специальным гостем тура станет по-
эт из Новой Зеландии Дэвид Ховард. 
Сейчас он работает в писательской 
резиденции по программе "Ульяновск 

– литературный го-
род ЮНЕСКО". 
Пассажиры троллей-
буса услышат стихот-
ворения автора в ори-
гинале и их переводы 
на русский язык. 

В троллейбусе 
будет работать от-
крытый микрофон, 

пассажиры смогут прочитать свои про-
изведения или любимые стихи. 

Для регистрации на мероприятие 
нужно заполнить  анкету на сайте фон-
да "Ульяновск – культурная столица". 
Там же можно узнать маршрут нео-
бычного троллейбуса. Он отправится 
в путешествие 27 сентября в 19 часов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Хлеба и зр елищ! Нескучное     путешествие
Фестиваль еды 
и музыки "Бульвар" 
представит 
Ульяновскую 
область в финале 
профессиональной 
туристической 
премии "События 
России-2019".

По Ульяновску проедет литературный 
троллейбус.
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