
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днём рождения
директора музыкального училища имени 

Г.И.Шадриной
Наилю Ишмуратовну ЕНАЛИЕВУ,

заведующую кафедрой госпитальной терапии 
медицинского факультета имени Т.З.Биктимирова 

ИМЭиФК
Марину Анатольевну ВИЗЕ-ХРИПУНОВУ,

начальника отдела молодежной политики и 
культурно-массовой работы

Юлию Александровну МАКСИМОВУ,

с юбилеем
профессора кафедры педиатрии  

медицинского факультета имени 
Т.З.Биктимирова ИМЭиФК

Александра Петровича ЧЕРДАНЦЕВА.
 Желаем крепкого здоровья и творческих успехов 

в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
начальника участка по эксплуатации зданий ЭТО

Шамила Нургалиевича ТУХВАТУЛЛОВА,

коменданта ХО АХУ
Регину Рамиловну СУЛЕЙМАНОВУ.

Желаем здоровья, долголетия, радости, 
любви, счастья и удачи!

Коллектив сотрудников
службы проректора по АХРиКС.

с днем автомобилиста
сотрудников университетского гаража.  

Желаем, чтобы ваш путь освещался только 
зеленым цветом светофора, а дорога всегда была 

прямой и гладкой. Здоровья и благополучия!

Ректорат, Ученый совет.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения – не менее 3 месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 

Всероссийская культурная акция запла-
нирована на ночь с 4 на 5 ноября. Более 
70 регионов России по традиции присое-
динятся к марафону, который в этом году 
пройдет под девизом "Время создавать". 
Основные мероприятия будут приурочены 
к Году российского кино и Дню народного 
единства.

Уже известно, что в Ульяновске "сумер-
ничать" будут в креативном пространстве 

"Квартал" – здесь в ночь с 4 на 5 ноября  
отметят четырехлетие творческой пло-
щадки. В Мемцентре готовят экскурсию 
"Советская эпоха в декоративно-приклад-
ном искусстве", модное дефиле, открытие 
выставки дома-музея народной артистки 
СССР Людмилы Гурченко, музыкальную 
программу с участием оркестра народных 
инструментов "Губернаторский" и орке-
стра "Держава".

Не останутся в стороне и другие учреж-
дения культуры – концертные залы, му-
зеи, библиотеки. Следите за новостями.

Ника БОРИСОВА.

Инициатива  стала частью регио-
нального проекта "Именами славится 
Россия". Выбор в пользу известного пи-
сателя Даниила Гранина вполне оправ-
дан. Биография литератора связана с 
Ульяновском. В годы войны Гранин был 
откомандирован в Ульяновское танко-
вое училище. В книге "Мой лейтенант" 
он описывает пребывание в нашем го-
роде: "В Ульяновске я впервые почув-
ствовал прелесть мирной жизни. Не 
стреляли".  Книгу "Эта странная жизнь" 
Даниил Александрович написал об из-
вестном ульяновском философе и био-
логе Александре Любищеве, который 
изучал самый ценный ресурс – время. 

97-летний писатель лично одобрил 
идею присвоения его имени улья-
новской библиотеке – ему приятно, 
что  ульяновцы любят и почитают его 
творчество.  

Даниил Гранин – автор многих про-
изведений, ставших классикой отече-
ственной литературы – "Иду на грозу", 

"Зубр", "Искатели", "Вечера с Петром 
Великим", двенадцать его книг бы-
ли экранизированы. Прозаик прошел 
Великую Отечественную войну, два 
года назад он выступил в немецком 
Бундестаге перед депутатами и канцле-
ром с докладом о блокаде Ленинграда.  

На церемонии присвоения имени 
Гранина библиотеке № 6 присутство-
вали известные ульяновцы – краеве-
ды Жорес Трофимов  и Сергей Петров, 
художник Лев Нецветаев, ученые ву-
зов, представители общественных 
организаций.

Завершило мероприятие видеоин-
тервью с Даниилом Александровичем, 
в котором он попытался донести до 
слушателей идею о возможности че-
ловека "творить чудеса" и напомнил о 
честности, которой так не хватает лю-
дям в настоящее время. 

Михаил ГОРИН.

Ежегодный театральный марафон 
"Александровский сад", посвящен-
ный памяти известного ульяновца,  
народного артиста России, актера, 
режиссера Бориса 
Александрова, старту-
ет 31 октября в день 
рождения артиста и 
продлится неделю. 

В эти дни на пло-
щадках театра-сту-
дии "Enfant Terrible" 
и креативного про-
странства "Квартал" 
актеры из Ульяновска, 
Заречного, Пензы и 
Перми представят 13 
спектаклей. Среди 
постановок – проект 
пензенского театра "Кукольный дом" 
"Сказка дождя", удостоенный нацио-
нальной премии "Золотая маска".

На праздник театра в Ульяновск 
приедет драматург, автор детских 
пьес Елена Киселькова. Актеры 
"Enfant Terrible" покажут спектакль по 

мотивам сказки "Зимовье зверей", ав-
тором которой является гостья.  

Как всегда, в программе – театраль-
ный капустник. К фестивалю готовят 

фильм о жизни и творче-
стве Бориса Александрова.

Народный артист России 
тридцать лет прослужил в 
Ульяновском театре дра-
мы, сыграл более ста ро-
лей в различных спекта-
клях, принимал участие в 
фестивалях театрально-
го искусства в Германии, 
Польше. Долгое время 
Александров возглавлял 
региональное отделение 
Союза театральных деяте-
лей России. Преподаватель 

актерского отделения факультета 
культуры и искусства УлГУ воспитал 
немало талантливых актеров.  Борис 
Владимирович ушел из жизни 22 ян-
варя 2010 года…  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Обыкновенные  чудеса

Приглашают в 
"Александровский сад"

Карамзин  на  в с е  в р емена
Ульяновская библиотека № 6 будет носить 
имя писателя Даниила Гранина. 

Память Бориса Александрова почтят на 
традиционном фестивале, носящем имя актера.

Время   сумерничать
Ульяновск поддержит 
Ночь искусств.

Карамзинская ассамблея – масштаб-
ное культурное событие, которое объеди-
нит несколько крупных проектов. Среди 
них чтения "12 вечеров с Карамзиным", 
Международный театральный фести-
валь "История государства Российского: 
Отечество и судьбы", II Международный 
форум литературных музеев, выставки, 
встречи, презентации.

Кульминацией ассамблеи и проекта 
"Карамзин-250" должно стать Большое 
историческое собрание 12 декабря. 
На него приглашены представители 
Министерства культуры РФ, Российского 
исторического общества, Российской 
академии наук и других ведущих куль-
турных организаций страны. Ожидается, 
что в Ульяновск приедут министр культу-
ры РФ Владимир Мединский, актер и ре-
жиссер Никита Михалков, потомок рода 
Карамзиных Федор Богородский, писатели 
Леонид Юзефович и Эдвард Радзинский.

Самые интересные события ассамблеи
1 декабря в 17.00 во Дворце книги со-

стоится торжественная церемония закры-
тия сетевого межведомственного исто-
рико-культурного проекта "Карамзинский 
марафон", который был реализован в те-
чение года в регионе и включал гала-кон-
церт "История в лицах", историко-обра-
зовательную акцию "Сад моей истории" и 
фестиваль творческих инициатив. 

5 и 6 декабря во Дворце книги будет 
организована всероссийская научно-прак-
тическая конференция "Карамзинские 
чтения", на которой пройдут презентации 
научных работ, документальные выставки, 
публичные лекции и встречи с исследова-
телями и писателями. А в историко-мемо-
риальном центре-музее И.А. Гончарова в 
эти дни состоится ХVIII ежегодная област-
ная научно-практическая конференция 
"Естественно-научные исследования в 
Симбирском-Ульяновском крае". 

5 декабря в 15.00 в выставочном зале 
Дворца книги представят фотовыставку 
Ольги Рачковской (Санкт-Петербург) "В 
поисках Н.М. Карамзина". 

6-12 декабря в Ульяновском драма-
тическом театре имени И.А.Гончарова 
–  Международный театральный фести-
валь "История государства Российского. 
Отечество и судьбы". 

7 декабря в УлГПУ  соберутся участни-
ки межрегионального съезда краеведов 
"Волжские земли в истории государства 
Российского".  

10 декабря в 12.00 во Дворце книги под-
ведут итоги Областного поэтического кон-
курса "Тебе, наш добрый, чистый гений!". 

11 декабря в большом зале Ленинского 
мемориала пройдет творческая встреча с 
писателем, драматургом, автором попу-
лярных книг по истории России Эдвардом 
Радзинским. 

11 декабря в 15.00 в ДК "Губернаторский" 
состоится Гала-концерт регионального 
фестиваля-конкурса народного творче-
ства "Край Симбирский в истории государ-
ства Российского". 

12 декабря с 9.00 до 18.00 в сквере 
имени Н.М. Карамзина запланирована об-
щегородская акция возложения цветов к 
памятнику писателю. 

12 декабря в 14.00 в Ленинском ме-
мориале откроется Большое историче-
ское собрание, состоится торжественная 
церемония вручения премии в области 
региональной историографии "Шапка 
Мономаха".

Кроме того, с 1 по 12 декабря во Дворце 
книги будут проходить большие чтения "12 
вечеров с Карамзиным" с публичными лек-
циями от ульяновских краеведов и иссле-
дователей, презентациями тематических 
проектов, творческими встречами. 

Подготовила Яна СУРСКАЯ. 

На празднование юбилея Карамзина ждут Мединского 
и Михалкова. Известные деятели культуры примут 
участие в Карамзинской ассамблее, которая 
пройдет в Ульяновске 1-12 декабря.

Уже восемь ульяновских библи-
отек носят имена великих зем-
ляков и выдающихся деятелей 
Отечества – Ивана Гончарова, 
Аркадия Пластова, Николая 
Благова, Сергея Михалкова, 
Михаила Лермонтова, Николая 
Зырина, Бориса Аржанцева и 
Александра Пушкина,  появи-
лись два именных зала – Елены 
Токарчук и Василия Розанова.

vestnik.ulsu.ru
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