
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днем рождения

президента Союза "Ульяновская областная торгово-промышленная палата"
Александра Ивановича ЯК УНИНА,

профессора кафедры дизайна и искусства интерьера
Галину Ивановну МИШОВУ,

заведующую складом
Наталью Михайловну СЕДРЕЕВУ.

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.

Победа Красной Армии в 
Сталинградском сражении, длившемся с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 го-
да, явилась крупнейшим военно-полити-
ческим событием Второй мировой войны 
и в значительной степени определила ее 
исход. 

Выставка "Дневник 
солдата" представляет 
взгляд на великое сра-
жение его участника 
– командира одной из 
танковых колонн, осво-
бождавших Сталинград, 
Александра Завражнова 
(1920-2008). За боевые 
заслуги, проявленные 
в ходе Сталинградской 
битвы, наш земляк был 
удостоен звания "гвар-
деец", награжден орде-
ном Ленина, медалью 
"За оборону Сталинграда". Именно его 
фронтовой дневник, а также фотогра-
фии из семейного альбома и личные 
вещи ветерана, бережно сохраненные  
сыном, ульяновским педагогом Петром 
Александровичем Завражновым, соста-
вили основу экспозиции. 

На страницах дневника, представлен-
ных вниманию зрителей,  ежедневные 
наблюдения и впечатления воюющего 
солдата соседствуют с тактическими раз-
работками и схемами наступления воз-
главляемого им военного подразделения. 

Выставку дополняют документы и 
фотоматериалы централь-
ных архивов страны и экс-
понаты из фондов Музея-
заповедника "Родина В.И. 
Ленина". Интересным экс-
понатом для специалистов 
и широкой аудитории здесь 
станет недавно поступив-
ший на постоянное хране-
ние в федеральный музей 
Ульяновска портфель, в кото-
ром хранилась часть военных 
бумаг 6-й Германской армии 
под командованием генерала 
Паулюса, капитулировавшей 

в завершении Сталинградской битвы. 
Отдельный раздел экспозиции состав-

ляют кадры отечественных художествен-
ных фильмов – "Сталинградская битва", 
"Возмездие", "Горячий снег", "Они сража-
лись за Родину".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Постановка основана на  одноимен-
ном романе Марка Твена. История са-
мого бесстрашного хулигана – Тома 
Сойера, который помолвлен с самой 
красивой девочкой, не любит красить 
заборы и очень хочет стать пиратом и 
разбойником, остается любимой кни-
гой у одного поколения за другим. 

Спектакль поставил белорусский 
режиссер Александр Янушкевич, уже 
знакомый ульяновскому зрителю по 
постановке "Мюнхгаузен-шоу". Вместе 
с ним работали художник Людмила 
Скитович и композитор Александр 
Литвиновский.

 "Том Сойер" – одно из редких про-
изведений школьной программы, кото-
рое дети, подростки с удовольствием 
читают, – говорит заместитель ди-
ректора по развитию театра Олеся 
Кренская. – Мы сохранили сюжетную 
линию Марка Твена, однако взяли 
лишь ключевые, по мнению режиссе-
ра, моменты. Это вечная, актуальная 
история: взросление, друзья, враги, 
первая любовь и, конечно, подростко-
вый бунт против окружающего мира. 

Инсценировка была написана специ-
ально для Ульяновского театра кукол 
драматургами Ольгой Андреевой и 
Машей Конторович".

Перед спектаклем детям предлагают 
принять участие в поиске самого на-
стоящего клада. Следуя подсказкам 
по карте и разгадывая загадки самые 
быстрые охотники за приключениями 
находят сундуки с сокровищами Тома 
Сойера.

Иван ШАТОВ.

Война  глазами  солдата В театре предлагают 
похулиганитьПобедный май подарит посетителям выставочного 

зала "На Покровской" открытия, связанные  
с историей Великой Отечественной. В репертуаре Ульяновского театра кукол новый 

спектакль – "Приключения Тома Сойера".

В начале июня в Москве состоится чет-
вертый книжный фестиваль "Красная пло-
щадь". Напомним, в прошлом году этот 
проект объединил более пятисот событий 
на главной площади страны, свои кни-
ги представили 400 издательств со всей 
России, в том числе из Ульяновской об-
ласти. Мероприятие посетили около 200 
тысяч человек. 

Этим летом издатели региона везут на 
фестиваль сразу несколько продуктов. 
Областной Дворец книги презентует мас-
штабную антологию – сборник молодых 
литераторов Ульяновской области "Новый 
Венец", вышедший в начале года. Это 

первый в истории литературной жизни 
области сборник произведений молодых 
писателей и поэтов. Эти авторы создали 
свою общественную организацию, объ-
единившись в Совет молодых литерато-
ров Ульяновской области. Деятельность 
структуры направлена на повышение 
уровня профессионального мастерства 
начинающих авторов и продвижение их 
творчества.

В сборнике опубликованы произведе-
ния нескольких десятков ульяновцев, в 
том числе лауреатов литературной пре-
мии имени Благова – поэтов Александра 
Дашко и Марии Богдан, начинающего поэ-
та Сергея Николаева. Авторы произведе-
ний сборника выступят во время презен-
тации книги в Москве.  

Книжный фестиваль "Красная площадь" 
пройдет в столице в четвертый раз. 
Литературный праздник, приуроченный к 
дню рождения Александра Пушкина и Дню 
русского языка развернется на всем про-
странстве площади – от Собора Василия 
Блаженного до Исторического музея.

В этом году страна отмечает юбилеи че-
тырех классиков русской литературы: 150 
лет со дня рождения Максима Горького, 
200 лет – Ивана Тургенева, 100 лет –   ла-
уреата Нобелевской премии Александра 

Солженицына и 190 лет со дня рождения 
Льва Толстого. Творчество этих литера-
турных гигантов во многом определит те-
матику фестиваля.  Например, Наталия 
Солженицына, вдова писателя, предста-
вит новые тома первого собрания его со-
чинений в 30 томах, выходящего в изда-
тельстве "Время". Писатель и журналист 
Павел Басинский постарается ответить 
на вопрос "Кто он, Максим Горький?". 
Великий русский писатель или миф, 
порожденный революцией? Гуманист, 

спасавший людей от арестов и расстре-
лов, или певец режима, прославивший 
Соловки и Беломорканал?

6 июня будет традиционно посвящено 
"солнцу русской поэзии". Помимо прочих 
событий в этот день пройдет провокаци-
онная дискуссия "Пушкин – это зашквар?", 
во время которой руководители главных 
СМИ страны обсудят, нужна ли современ-
ному обществу русская классика.

Яна СУРСКАЯ.

На Красной площади презентуют сборник 
молодых литераторов Ульяновской области.

В Москву! В Москву!
vestnik.ulsu.ru
Вестник
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