
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
директора Новоспасского представительства УлГУ

Людмилу Фёдоровну МАКСИМОВУ,
доцента кафедра нефтегазового дела и сервиса

Владимира Алексеевича К УЗНЕЦОВА,
профессора кафедры общей и оперативной 

хирургии с топографической анатомией и курсом 
стоматологии

Владислава Казимировича ОСТРОВСКОГО,
профессора кафедры философии, социологии  

и политологии
Наталью Григорьевну БАРАНЕЦ,

с днем рождения
председателя совета директоров  

ООО "Ульяновскмебель"
Анатолия Георгиевича ЕЛЕНКИНА,

директора Института международных отношений
Светлану Александровну БОРИСОВУ,

главного инженера административно- 
хозяйственного управления

Зейнудина Гаджимагомедовича АБДУЛЛАЕВА,
начальника учебно-методического управления

Татьяну Борисовну ПАРХОМЕНКО,
заместителя начальника учебно-методического 

управления
Ирину Евгеньевну СЕДОВУ,

доцента кафедры теории и истории г 
осударства и права

Оксану Викторовну МИСЯКОВУ,
доцента кафедры госпитальной хирургии,  
анестезиологии, реаниматологии, урологии, 

травматологии и ортопедии
Владимира Валерьевича КЛОЧКОВА,

ведущего инженера издательского  
центра УлГУ

Анну Александровну КОСТИШКО,
заведующую сектором управления  
организационной документацией
Светлану Юрьевну СТАРОСТИНУ,

ведущего документоведа Ученого совета
Галину Михайловну БОРОДИНУ,

доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Татьяну Владимировну АБАК УМОВУ,

заведующую кафедрой истории Отечества, 
регионоведения и международных отношений

Марину Владимировну КАРНАУХОВУ,
доцента кафедры философии, социологии и 

политологии
Марину Ивановну КА ДНИЧАНСК УЮ,

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
ведущего инженера  

эксплуатационно-технического отдела
Виктора Григорьевича ПЕРЛИНА,

ведущего инженера  
производственно-технического отдела

Николая Алексеевича ГОРБЕНКО,
с днем рождения

главного инженера административно- 
хозяйственного управления

Зейнудина Гаджимагомедовича АБДУЛЛАЕВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-

ланий, всегда светлого и хорошего настроения, веры 
в себя и продвижения к своим целям.

Коллектив сотрудников службы
проректора по АХРиКС.

Более полувека, с середины 60-х годов, ульянов-
цы поднимаются в горы. В 80-е в составе маршрут-
ной комиссии, действовавшей при Клубе туристов, 

функционировала Горная комиссия, занимавшаяся по-
пуляризацией и развитием горного туризма на терри-
тории Ульяновской области, подготовкой альпинистов  
и инструкторов, проведением соревнований и горных 
походов. Ныне в регионе работает областная квалифи-
кационная маршрутная комиссия, которая в среднем 
отправляет на маршруты 15 туристских групп в год, в 
том числе в горные путешествия.

За минувшие годы ульяновцы совершили восхож-
дения на многие горы Кавказа, Алтая, Памиро-Алая. 
Знаковыми вершинами, на которые удалось подняться 
нашим землякам, являются пятитысячники Кавказа – 
Казбек (5033 м), Шхара (5063 м), Коштантау (5150 м), 
а также наивысшая точка России и Европы – Эльбрус 
(5642 м). Немногие знают, что именно нашим скалолазам 
принадлежит честь первого прохождения по пяти пере-
валам в горах Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 
Северной Осетии. Летом одна из вершин в горах Алтая 
получила название "Симбирск", поскольку ее "первоот-
крывателями" стали ульяновские путешественники.

С историей ульяновского движения покорителей гор 
познакомит выставка "Я сердце оставил в синих го-
рах" в выставочном зале "На Покровской". На ней бу-
дут представлены фотографии и документы разных лет, 
элементы альпинистского снаряжения и личные вещи 
участников горных походов. Снимки, сделанные во вре-
мя восхождений, дадут возможность увидеть горы гла-
зами путешественников и сполна насладиться неверо-
ятной красотой вершин. 

Интереснейшая часть экспонатов расскажет о спец-
ифических традициях, приметах и обычаях туристов, 
позволит соприкоснуться с субкультурой альпинистов, 
познакомит с неотъемлемой частью их жизни – поэти-
ческим и песенным творчеством.  Подарком для посе-
тителей станет возможность примерить некоторые эле-
менты походного снаряжения и сфотографироваться на 
импровизированной стоянке альпинистов.

Михаил ГОРИН.

Музей отправит в горыПочувствовать себя на 
вершине Казбека или Эльбруса 
поможет новый проект музея-
заповедника "Родина Ленина".

За полвека существования в Ульяновске 
симфонического оркестра в регионе вы-
росло не одно поколение слушателей, ко-
торые не мыслят своей жизни без посто-
янных встреч с коллективом. А потому на 
открытии сезона в Ленинском мемориале, 
как всегда, наблюдался аншлаг. Сегодня 
УГАСО –  единственный в регионе акаде-
мический коллектив не просто общерос-
сийского, а мирового ранга, один из луч-
ших симфонических оркестров Поволжья, 
главный хранитель классических музы-
кальных традиций на ульяновской земле. 
Виртуозное мастерство музыкантов по 
достоинству оценили многие выдающие-
ся исполнители, композиторы, дирижеры. 

Гастроли, разнообразие программ ра-
дуют публику не только в России, но и 
далеко за ее пределами. С каждым годом 
зарубежная гастрольная деятельность 
оркестра становится все более насыщен-
ной, расширяется география творческих 
поездок. По словам губернатора Сергея 
Морозова, поздравившего коллектив с на-
чалом очередного творческого сезона, в 
следующем году начнется программа об-
новления инструментов для оркестра. 

Открытие сезона началось с 
"Симфонической поэмы" Евгения 
Светланова для оркестра и женского го-
лоса "Калина красная" в исполнении 

солистки Ульяновской филармонии 
Венеры Кассович и УГАСО. В этом году у 
оркестра новый главный дирижер –  Илья 
Дербилов.

"Когда я составлял  программу, даже 
не думал, насколько она связана с те-
мой рока, – рассказывает дирижер. – И 
в "Симфонических танцах" Рахманинова, 
и в "Рапсодии на тему Паганини", и в му-
зыке Светланова –  "Калине красной", 
звучит "Dies irae" – роковая тема конца 
света. Но я надеюсь, что мы его не  кон-
статировали, а  мастерски изобразили, и 
в нашем варианте было много света и яр-
ких компонентов". 

Почетной гостьей культурного собы-
тия стала заслуженная артистка России 
пианистка Екатерина Мечетина, которая 
сыграла "Рапсодию на тему Паганини" 
Сергея Рахманинова. "Я неоднократно 
сотрудничала с симфоническим орке-
стром Ульяновска, но с новым  маэстро 
Ильей Дербиловым выступаю в первый 
раз. Результат меня очень радует. В 
Ульяновске я была в начале 2000-х, с тех 
пор город изменился в лучшую сторону, 
стал очень красивым". 

В фойе Ленинского мемориала работа-
ли интерактивная мини-выставка "И му-
зыки магические звуки…", точки обмена и 
активизации карт "Клуба друзей", специ-
алисты консультировали по вопросам 
обслуживания абонементов творческого 
сезона.

Ульяновская филармония была созда-
на в мае 1944 года. На протяжении мно-
гих десятилетий концерты, спектакли и 

фестивали знакомят жителей региона с 
творчеством ведущих отечественных и 
зарубежных исполнителей, с шедеврами 
мирового искусства. Новый сезон озна-
менован юбилеями и интересными собы-
тиями в музыкальной жизни. Фестиваль  
"Осенние гастроли" откроет череду 
крупных концертов приглашенных ис-
полнителей. 30 октября в Большом зале 
Ленинского мемориала  выступит один из 
самых знаменитых хоровых коллективов 
России – Московский государственный 
академический камерный хор. Ведется  
подготовка к Международному музыкаль-
ному фестивалю "Мир, эпоха, имена…", 
который пройдет со 2 марта по 7 апреля. 

Скоро симфонический оркестр" ис-
полнит "Реквием" Моцарта с капеллой 
Минина и оперу Пуччини "Богема" в кон-
цертном варианте. Кроме того, музыкан-
тов ждут гастроли в Саранске при под-
держке Министерства культуры РФ.

Яна СУРСКАЯ.

Новый филармонический сезон открылся в 75-й раз – выступлением 
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра.
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