
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем

директора Ульяновского филиала ПАО "Ростелеком”
Валерия Яковлевича ШИПЕРЁВА,

старшего преподавателя кафедры немецкого и французского языков
Светлану Геннадьевну ВОРОБЬЁВУ,

 
с днем рождения

заведующую кабинетом кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Наталью Александровну ИСАЕВУ,

начальника учебного отдела ИЭиБ
Светлану Владимировну КУЗНЕЦОВУ,

ведущего экономиста отдела закупок
Геннадия Петровича КУРГАНСКОГО,

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,  

Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

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

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

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Имя легендарного француза до сих пор 
приводит в трепет любителей фантастики 
и приключенческой литературы. Несмотря 
на огромное количество книг этих жанров, 
Жюль Верн остается одним из самых читае-
мых и экранизируемых авторов. В феврале  
в отделе иностранной 
литературы областной 
научной библиотеки 
будет работать книж-
н о - и л л ю с т р а т и в н а я 
выставка "Писатель-
путешественник", по-
священная 190-летию 
со дня рождения вели-
кого фантаста.

"Изюминка" экспози-
ции – презентация книг 
писателя на француз-
ском, английском и немецком языках, книг, 
изданных еще при жизни Жюля Верна. 

Знаменитый писатель начал литератур-
ную деятельность в 1849 году. Его ран-
ние произведения – водевили, бытовые 
комедии, либретто комических опер – не 

оставили в литературе заметного следа. 
Намного популярнее оказались рассказы, 
в которых автор удачно использовал но-
вейшие по тому времени данные о воздухо-
плавании ("Путешествие на воздушном ша-
ре", 1851), отчеты арктических экспедиций 

("Зимовка во льдах", 1855), 
труды по истории и геогра-
фии стран Латинской Америки 
("Первые корабли мексикан-
ского флота", 1851). 

Первый роман из серии 
"Необыкновенные путеше-
ствия" – "Пять недель на воз-
душном шаре" (1863) – принес 
Верну широкую известность. 
Впоследствии на протяжении 
более сорока лет Верн еже-
годно выпускал один или два 

романа, за свою долгую жизнь он написал 
их более ста.

Помимо известных произведений Жюля 
Верна на выставке представлена литера-
тура о самом авторе.

Яна СУРСКАЯ.

17 февраля в 17.00 в мюзик-хол-
ле Ленинского мемориала высту-
пят Квартет саксофонов (Казань) и 
Ульяновский государственный духо-
вой оркестр "Держава". Музыканты 
представят программу к столетию 
известной джазовой певицы Эллы 
Фицджеральд. 

"Первая леди джаз" – так звали 
Эллу Фицджеральд. Ее вокал по пра-
ву считается самым изящным во всей 
истории джаза. Наделенная природой 
великолепным голосом с широким ди-
апазоном, Элла могла исполнить  про-
изведения любой сложности. Она была 
непревзойденной  в джазовой импро-
визации. Единственным ее  "недо-
статком" являлось то, что Элла была 

крайне жизнерадостной, даже когда 
пела меланхолические и трагические 
баллады.  

На концерте в Ленинском мемориале 
гости услышат популярную джазовую 
музыку композиторов–современников 
Эллы Фицджеральд: Дюка Эллингтона, 
Джорджа Гершвина, Хуана Тизола, 
Гленна Миллера, Чарли Паркера и 
других. 

Руководитель казанского квартета 
Юрий Щербаков – мульти-инструмен-
талист, играющий на  всех видах сак-
софонов, флейте, композитор–аран-
жировщик, дирижер Филармонического 
джаз-оркестра Республики Татарстан. 
Лауреат и участник российских и меж-
дународных  конкурсов и  фестива-
лей, он  прошел стажировку в одной 
из крупнейших консерваторий Европы 
– в Высшей школе музыки в Кёльне. В 
качестве солиста оркестра Щербаков 
сотрудничал с Игорем  Бутманом, 
Валерием Пономарёвым, Давидом 
Голощёкиным, Анатолием Кроллом, 
подготовил ряд концертных программ 
со звездами американского джаза.    

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Эсперанто – самый распространен-
ный международный искусственный 
язык. Его основы были разработаны в 
80-е годы XIX века варшавским врачом 
Лазарем Заменгофом, чей псевдоним 
"эсперанто" ("надеющийся") и дал на-
звание новому наречию. Эсперанто 
включил в себя интернациональные 
слова, часто понятные без перевода, 
его грамматика проста для усвоения. 
Главная цель эсперанто – сделать об-
щение людей разных стран и культур 
более доступным.

Среди первых русских эсперантистов 
были известные симбиряне – город-
ской глава Леонид Афанасьев, пред-
седатель губернской земской управы 
князь Сергей Баратаев, историк и кра-
евед Павел Мартынов. Председателем 
Симбирского общества эсперантистов, 

открытого в 1910 году, являлся выдаю-
щийся врач Василий Копосов. 

Об истории эсперантистского движе-
ния и его сегодняшнем дне рассказыва-
ют материалы экспозиции "Эсперанто – 
мир без границ", открывшейся в музее  
"На Покровской".  На выставке предо-
ставлены дореволюционные издания 
зарубежных и отечественных эсперан-
тистов, в том числе основателя языка 
Заменгофа и симбирянина Копосова. 
Участники Ульяновского клуба эспе-
ранто передали многочисленные пред-
меты, свидетельствующие о том, что 
эсперанто сегодня – это живая культу-
ра, не имеющая ни пространственных, 
ни социальных границ. Это научные и 
художественные книги, современные 
газеты и журналы, коллекции плакатов, 
открыток, календарей, марок, значков 
и прочей сувенирной продукции эспе-
рантской тематики. Посетители выстав-
ки увидят денежные знаки ("стело"), 
имеющие обращение у эсперантистов, 
а также эсперантские настольные игры 
и другие атрибуты эсперанто-культуры. 

Во время  работы выставки прой-
дет серия мероприятий и молодежная 
эсперанто-вечеринка.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В небе,  во льдах и  под водой 
Первая  леди  Джаз

Без границ

Во Дворце книги покажут прижизненные издания 
Жюля Верна.

Музыканты Поволжья 
представят  
в Ульяновске проект 
к 100-летию Эллы 
Фицджеральд. 

Ульяновцев приглашают 
на эсперанто-вечеринку.

Впервые в истории региона архивный рари-
тет, хранящийся в Ульяновске, получил место 
в списке уникальных документов федераль-
ного значения. Речь идет о грамоте XVI века, 
составленной в Москве во времена царство-
вания Ивана Грозного. В Госархив документ 
попал в составе фонда Симбирской ученой 
архивной комиссии из семейного архива князей 
Тенишевых.

Согласно "Указной грамоте царя Ивана IV по-
дьячему города Темникова Григорию Щетинину 
с требованием разрешить спор между князем 

Тенишем Кугушевым с братьями и темников-
ской и енговатовской мордвой о владении борт-
ными угодьями по реке Мокша"  Иван Грозный 
требует рассудить спорную ситуацию о грани-
цах земельных наделов и сборе там меда.

Грамота будет первым и пока единствен-
ным уникальным документом федерального 
значения, хранящимся у нас. Всего в реестр 
входят 590 таких бумаг из 14 федеральных ар-
хивов и 22 госархивов субъектов Российской 
Федерации.

Сегодня к уникальным документам регио-
нального значения из фондов Госархива отне-
сено 29 бумаг. На днях учреждение возобно-
вило работу в обновленном здании на улице 
12 Сентября. Сюда перемещено более 1,1 
миллиона   документов. Начнет работу совре-
менный, оборудованный компьютерной тех-
никой читальный зал, в котором созданы ком-
фортные условия для работы с историческими 
источниками.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Очень приятно, царь…
Грамота Ивана Грозного, 
хранящаяся в архиве 
Ульяновска, включена 
в федеральный список 
редкостей.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Раритеты

Не пропустите!

Семь нот

Интересно
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