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Поздравляем
с юбилеем

заведующую отделением повыше�
ния квалификации средних меди�
цинских работников факультета

последипломного, медицин�
ского и фармацевтического

образования ИМЭиФК
Валентину Викторовну

СЫТНИК,

с днем рождения
начальника учебно�методического управления

Валентину Николаевну
СУДАКОВУ.

генерального директора ООО "Ксения мебель"
Вячеслава Михайловича

БОРОДИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в

дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский

совет УлГУ.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям
экономики и управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Эконо�

мика и управление бизнесом", "Учет, финансо�
вый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "ма�

гистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Не пропустите!

Дворец книги начинает реали�
зацию проекта "Академия литера�
туры". Каждый месяц в Ульянов�
ске и других муниципальных об�
разованиях региона будут прохо�
дить творческие встречи с участи�
ем известных литераторов Рос�
сии.

Старт проекту дан на этой неде�
ле на открытии Года литературы в
областном драматическом теат�
ре. Планировалось, что на пре�
зентацию приедет поэт Андрей
Дементьев. Но он был приглашен
на аналогичное всероссийское
событие в Кремле. Визит мэтра
перенесли на февраль, но зато
Дементьев пообещал побыть в
Ульяновске несколько дней и про�
вести как можно больше встреч.

В феврале же Ульяновскую об�
ласть посетит российский писа�
тель, сценарист, продюсер, со�
здатель психологических рома�
нов Олег Рой. Он входит в сотню
самых востребованных авторов
мира и в десятку самых издавае�
мых и читаемых писателей Рос�
сии. Помимо написания книг для
взрослых Рой активно занимает�
ся изданием литературы для де�
тей.

В марте пройдет творческая
встреча с детским писателем, по�
этом, драматургом, сценаристом
из Москвы Андреем Усачёвым.
"Папа" знаменитой собачки Сони
является автором многих сборни�
ков стихотворений, сказок и фан�
тастических историй для де�
тей. Его книги переведены на ив�

рит, молдавский, польский, серб�
ский и украинский языки. Учебни�
ки, написанные Усачёвым, реко�
мендованы для изучения в шко�
лах.

Апрель запомнится общением с
российским писателем Захаром
Прилепиным. Лауреат литератур�
ных премий "Национальный бест�
селлер" (2008), "Бронзовая
улитка" (2012), "Книга года"
(2014) и других. Самый известный
его роман "Санькя" в 2007 году
получил премию "Ясная Поляна" с
формулировкой "За выдающееся
произведение современной лите�
ратуры" и был признан лучшим
зарубежным романом года в Ки�
тае.

В мае Ульяновск посетит мос�
ковский писатель, актер, сцена�
рист, режиссер, переводчик Па�
вел Санаев. Его первая повесть
"Похороните меня за плинтусом"
с самого момента издания вошла
в список российских бестселле�
ров. Она переведена на немец�
кий, французский, итальянский и
другие языки. По книге были по�
ставлены многочисленные спек�
такли в городах России и за рубе�
жом, снят одноименный фильм.

В июне состоится публичная
лекция российского литературо�
веда и писателя, доктора филоло�
гических наук из Санкт�Петербур�
га Евгения Водолазкина. Его ро�
ман "Соловьёв и Ларионов" четы�
ре года назад вошел в шорт�лист

премии "Большая книга". Следую�
щий роман "Лавр" был удостоен
этой премии, а также получил пре�
мию "Ясная Поляна" и награ�
ду Международной ассамблеи
фантастики "Портал".

В июле запланирована встреча с
петербургской писательницей
Маргаритой Хемлин. В большин�
стве своих произведений ав�
тор обращается к жизни украин�
ских евреев. Она дебютировала в
2005 году циклом рассказов "Про�
щание еврейки" в журнале "Зна�
мя", затем попала в список фина�
листов национальной литератур�
ной премии "Большая книга" со
сборником повестей и рассказов
"Живая очередь".

В августе запланирована твор�
ческая встреча с кандидатом фи�
лологических наук, доцентом Ли�
тературного института имени
Горького, писателем, литератур�

ным критиком из Москвы Анной
Берсеневой. Совокупный тираж
книг автора составил более трех
миллионов экземпляров.

В сентябре в Ульяновской об�
ласти выступит писатель, литера�
туровед, литературный критик,
академик Академии русской со�
временной словесности Павел Ба�
синский, автор нашумевшего тру�
да "Лев Толстой. Бегство из рая".

В октябре состоится публичная
лекция писателя, эссеиста,
сценариста, продюсера из
Перми Алексея Иванова,
прославившегося произве�
дением "Географ глобус
пропил", по которому был
снят известный одноимен�
ный фильм режиссера
Александра Велединского.

В ноябре намечена встре�
ча с известным москов�
ским писателем�фантас�
том Сергеем Лукьяненко,
создавшим культовый цикл

про ночные и дневные дозоры. За�
вершит Год литературы визит пи�
сательницы, телеведущей из
Санкт�Петербурга Татьяны Тол�
стой.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – не ме�
нее 3 месяцев(предостав�
ляется рассрочка).

Подробная
информация по тел.:

42B61B38,
8B917B604B12B34,
8B960B373B21B02.

Адрес:
Набережная реки СвияB

ги, корп. № 4.

В Год литературы Ульяновскую область
посетят известные российские писатели.

1945B2015

В минувшем году "NEBOLSHOY TEATP"
успешно реализовал масштабный про�
ект, приуроченный 450�летию Уильяма
Шекспира. Первый открытый молодеж�
ный Шекспировский марафон вызвал
большой интерес среди ульяновцев раз�
ных возрастных категорий и профессий
– в нем приняли участие школьники, сту�
денты, театральные коллективы облас�
ти.

В преддверии 70�летия театр юного
зрителя запускает областной марафон
искусств "Белорусский вокзал". Участ�
никам предлагается представить рабо�
ты в различных жанрах искусства – дра�
матическом, вокальном, музыкальном и
хореографическом, на тему войны. 6 мая
на площади перед старым железнодо�
рожным вокзалом состоится заключи�
тельный праздничный концерт проекта.
Номера будут отбираться профессио�

нальным экспертным советом, состо�
ящим из ведущих деятелей культуры
и искусства региона. В рамках подго�
товки марафона искусств пройдут
мастер�классы и профессиональные
консультации.

До 15 марта продлится прием зая�
вок, затем в течение двух недель
жюри отберет лучшие работы для
участия, и конкурсанты приступят к
подготовке номеров для гала�кон�
церта.

Яна СУРСКАЯ.

В областном ТЮЗе
реализуют проект
"Белорусский вокзал".

Сотрудничество

В роли дарителя выступил известный
китайский филолог профессор Гао Жун
Го. Специалист педагогического универ�
ситета города Чан�Ша получил призна�
ние у себя на родине как автор словарей
и учебников, исследователь русской ли�
тературы. Несколько лет доктор Гао ра�
ботал в России,

Профессор пополнил фонды музея
собственной книгой "Искусство анализа
произведений Гончарова" на китайском
языке. Труд насчитывает более трехсот
страниц, он посвящен созданию образов
в произведениях Ивана Александровича,

их жанровым особенностям, содер�
жит биографию и библиографию пи�
сателя, а также информацию о вопло�
щении романов и повестей Гончарова
в театре и кино.

В Ульяновске учатся немало студен�
тов из КНР, кроме того, регион актив�
но развивает сотрудничество с рес�
публикой на ниве культуры и туризма.
Так что издание, несомненно, будет
востребовано.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В центр!музей писателя передана книга,
посвящённая творчеству Гончарова, на
языке Поднебесной.


