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Поздравляем

с юбилеем
директора

Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича БЕЛОГО,

заведующего кафедрой
документоведения

и библиотековедения ФКИ
Игоря Александровича

КУТЕЙНИКОВА,
преподавателя музыкального
училища имени Г.И.Шадриной
Анатолия Терентьевича ШАЛКИНА;

с днем рождения
заведующую кафедрой финансов

и кредита факультета экономики ИЭиБ
Ольгу Алексеевну ЗАББАРОВУ,

генерального директора ООО "СИЛЕН",
вице-президента

попечительского совета

Анатолия
Максимовича ШМЕЛЁВА,

президента корпорации
"ТехноНИКОЛЬ"

Сергея Анатольевича
КОЛЕСНИКОВА,

генерального директора
ЗАО "Авиастар-СП"

Сергея Геннадьевича
ДЕМЕНТЬЕВА.

Желаем крепкого здоровья и твор-
ческих успехов в дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с Днём защитника Отечества
водителей.

Желаем вам здоровья, удачи, семейного
благополучия, всего, что помогает в пути.

Сотрудницы гаража.

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.

Традиции

ТЕМАТИЧЕСКИЕ выставки,
мастер-классы по изготовле-
нию масленичных сувениров,

угощение с блинами ждут ульянов-
цев. Пик гуляний придется на суббо-
ту 21 февраля. Музей-заповедник
"Родина Ленина" проводит в этот
день грандиозный праздник "Масле-
ница на Московской". Многочасовое
веселье будет организовано на пере-

сечении улиц Ленина и Энгельса у
музея "Симбирская фотография".

В 12 часов здесь запланирована
встреча с Петрушкой, скоморохами,
Весной и Зимой, различными исто-
рическими персонажами. Хороводы,
игры, бои на мешках, катание на ло-
шадях, файер-шоу с сжиганием чуче-
ла станут частью праздничной про-
граммы. В этот день можно будет из-

бавиться от всего нехорошего, что
тяготит вас – написать об этом в за-
писке и положить в карман Маслени-
це. Все ненужное сгорит вместе с чу-
челом.

На мастер-классах в музеях рас-
скажут о традициях празднования
Масленицы. В музее "Симбирская

фотография" (ул. Энгельса, д. 1б) на-
учат создавать объемные открытки.
Смастерить украшение интерьера в
виде солнца – символа Масленицы,
можно будет в музее "Пожарная
охрана Симбирска-Улья-
новска" (ул. Ленина, д.
43). В музее городского
быта (ул. Ленина, д. 90)
организуют мас-
тер-класс "Мартинички".
Это специальные ткане-
вые куклы, которые при-
тягивают весну. Музей
"Народное образование
Симбирской губернии"
(ул. Энгельса, д. 6, 8), от-
кроет двери для любите-
лей росписи по дереву, а

в музее "Столярная мастерская" (ул.
Ленина, д.76а) помогут освоить по-
пулярную сейчас технику скрапбу-
кинга.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Смотрите, кто приехал!

В нашем городе гость провел не-
сколько встреч – пообщался с моло-
дежью, коллегами по цеху, побывал в
учреждениях культуры. Первую пресс-
конференцию Дементьев дал в зале
Дворянского собрания Дворца книги.
Лауреат Государственной премии
СССР начал общение с восхищения
Ульяновском – его очарование поэт
ощутил еще в поезде, подъезжая к го-
роду: "В Москве такую зиму уже не уви-
дишь". Дементьев положительно ото-
звался о проекте "12 симбирских лите-
ратурных апостолов" (каждый месяц
Года литературы в Ульяновске посвя-
щен тому или иному пистателю, родив-
шемуся в наших краях), вспомнил об
ульяновском поэте Николае Благове и

отметил, что память о своих великих
земляках невероятно важна и ее "не-
обходимо не только поддерживать в
родном регионе, но и стараться рас-
пространять за его пределы".

На пресс-конференции, конечно, не
обошлось без вопросов о современном
состоянии литературы и ее представи-
телях. Андрей Дмитриевич неоднок-
ратно подчеркнул, что необходимо по-
могать новому поколению писателей в
их становлении: "Талантливых людей в
России много, и я надеюсь, что поэзия
будет развиваться. В свое время в
журнале "Юность" открыли имена
Евгения Евтушенко, Андрея Вознесен-
ского, Бориса Васильева. Сейчас жур-
налы, к сожалению, читают реже, тира-
жи снизились. Ситуация сложная и
трудная, и, тем не менее, хорошие со-
временные писатели есть. Например,
Сергей Шаргунов, Захар Прилепин,
Дина Рубина, Лариса Рубальская и дру-
гие. Все зависит от того, как мы сами
относимся к нашим товарищам, нашим
коллегам. Каждый, от кого хоть что-то
зависит, должен делать на 100% все,
чтобы литературе помогать".

Дементьев поделился с журналиста-
ми мыслями о значении патриотизма
для современной России: "Это понятие

очень важно сейчас. Потому что патри-
отизм, в отличии от национализма, –
это любовь к своей земле, к своей ро-
дине и к своему народу. Нужно выра-
жать свою любовь к нашей великой
стране. Я много езжу по миру, и у меня
никогда мысли не было переехать в
другую страну, потому что я люблю
свою. Очень важно, чтобы люди пони-
мали, что от их присутствия на этой
земле многое зависит. Патриотизма не
надо стесняться. Он был в России всег-
да".

Когда речь зашла о мемуарах поэта,
Андрей Дементьев рассказал, что бу-
дет дополнять этот материал для вы-
пуска нового издания с учетом проис-
ходящего сейчас, ведь "мемуары – это
отражение эпохи".

Гость поделился радостью – в день
его творческой встречи одно из изда-
тельств выпустило книгу произведений
Дементьева – сборник новых стихотво-
рений "Я продолжаю влюбляться в
тебя".

Яна СУРСКАЯ.
Интервью с Андреем Дементьевым

читайте в следующем номере "Вест�
ника".

Перемены

Нынешняя неделя – последняя перед Великим постом, вовсю гуляет
Масленица. Празднование по народным традициям организуют в
музеях Ульяновска.

Владимир Иванович победил в
конкурсе на замещение вакан-
сии и в ближайшее время будет
жить и работать на два города.

Имя Бирюкова не ново для
ульяновцев. Те, кто следит за
"кукольной" жизнью, могли ви-
деть его нашумевшую постанов-
ку "Убить Кароля" — в минувшем
году режиссер представлял ее в
нашем городе в рамках фести-
валя "Золотая маска". Владими-
ру Бирюкову 57 лет, он выпус-
кник Днепропетровского госу-
дарственного театрального учи-
лища по специальности "Актер

театра кукол" и Ленинград-
ского государственного ин-
ститута театра, музыки и ки-
нематографии по специаль-
ности "Режиссура театра ку-
кол". С Пензенским театром
кукол он связан с 1989 года –
сначала работал главным ре-
жиссером, последние три-
надцать лет худруком. Заслу-
женный деятель искусств РФ,
лауреат премии "Золотая
маска", Бирюков поставил
более сорока спектаклей.

Конкурс на замещение дол-
жности художественного ру-
ководителя Ульяновского те-
атра кукол был объявлен в на-
чале года. После отбора зая-
вок комиссия выбирала из
двух кандидатов – помимо
Бирюкова на кресло претен-
довал режиссер-постанов-
щик областного театра кукол
Алексей Уставщиков. Опыт и
авторитет сыграли в пользу
пензенца.

Ника БОРИСОВА.

В областном театре кукол сменился
худрук – труппу возглавит пензенец
Владимир Бирюков.

Первым участником регионального проекта
"Академия литературы", который предусматривает
выступления в Ульяновске маститых литераторов,
стал Андрей Дементьев.


