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 Поздравляем!

с юбилеем
ведущего документоведа юридического факультета

Ольгу Владимировну АБОИМОВУ,
старшего инспектора юридического факультета

Галию Фуатовну МАЛКОВУ,

с днем рождения
директора АО "Заволжское ППЖТ"
Андрея Николаевича КЛЮЕВА,

президента группы компаний "Спектр"
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,

председателя совета директоров  
инвестиционно-строительной  

компании  "Запад"
Наиля Назымовича АЛИМОВА,

директора научной библиотеки
Марину Михайловну БУРХАНОВУ,

декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,

заместителя начальника экономического отдела
Юлию Александровну СОЛОВЬЁВУ,

директора физкультурно-оздоровительного 
комплекса

Валерия Владимировича К УЗНЕЦОВА,
заведующего кафедрой уголовного  

права и процесса
Евгения Валентиновича МЕДВЕДЕВА,
заведующего кабинетом кафедры общей  

и оперативной хирургии с топографической 
анатомией и курсом стоматологии 
Светлану Николаевну БУЛАЕВУ,

доцента кафедры медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии

Дениса Вячеславовича ГРИЩУКА,
доцента кафедры экономики  

и предпринимательства
Юрия Сергеевича АЛЕКСЕЕВА,

доцента кафедры экономики  
и предпринимательства

Алсу Анваровну БАЙГУЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
рабочего по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий эксплуатационно-технического отдела

Василия Харитоновича АПОЛОНОВА .

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.

Долгое время в музее Гончарова бы-
ла представлена копия. Подлинник пе-
редан продолжательницей симбирского 
дворянского рода Толстых, профессо-
ром Сорбонны Вероникой Жобер  в де-
кабре прошлого года. До настоящего 
момента портрет находился на рестав-
рации. Это полотно работы известного 
русского художника Николая Майкова, 
написанное в 1855 году. Елизавета 
Васильевна Толстая сыграла огром-
ную роль в личной и творческой био-
графии Ивана Гончарова. Она стала 
прототипом  Ольги Ильинской из рома-
на "Обломов". Иван Гончаров писал о 
своих чувствах к Елизавете Толстой: 
"Я болен ею … мне стало как-то тесно 

на свете жить … вдруг озарит меня 
свет и блеск ее глаз и лица – и я будто 
поднимусь до облаков! … Я как будто 
встретил ангела … на грязной тропинке 
жизни". 

 На недавней встрече с ульяновца-
ми Вероника Жобер рассказала исто-
рию находки портрета: "Моя бабушка 
Екатерина Дмитриевна Воейкова прие-
хала  из эмиграции в Москву – она жи-
ла в Шанхае до 1954 года. Вернулась 
к своей старшей дочери, моей тетушке 
Наталье Ильиной. В начале 1960-х, гу-
ляя по Арбату и заглянув в окно комис-
сионного магазина, бабушка увидела 
два портрета – Елизаветы Толстой и 
ее  мужа Мусина-Пушкина. Она зашла 
в магазин и решила выкупить изобра-
жение Толстой. А через несколько дней 
захотела приобрести и  второй портрет, 
но его уже не было. Будем искать".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Гражданская война в России как исто-
рическое событие, без идеологической 
оценки и подоплеки – таким предстает 
конфликт между белыми и красными на 
выставке в залах мемцентра.  

К 100-летию одной из переломных  
войн российской исто-
рии Ленинский рас-
скажет о войне в пер-
соналиях: более 50 
фотографий, плакатов 
и картин представят 
посетителям лидеров 
противоборствовавших 
фракций, а также мало-
известную третью сто-
рону конфликта – "зе-
леных". Интерактивные 
стенды знакомят с доку-
ментальными данными 
в популярном формате.

Центральным экс-
понатом выставки 

стала картина студии "Новая реаль-
ность" Элия  Белютина – "Гражданская 
война". Произведение изобразитель-
ного искусства выставляется впервые. 
Полотно было создано коллективом ав-
торов, которые не отдавали предпочте-

ние ни одной из сторон, и 
показали Гражданскую во-
йну как трагедию россий-
ского народа.

Создатель студии "Новая 
реальность" Элий Белютин 
является автором теории 
всеобщей контактности – 
творческой методики, по-
строенной на коллектив-
ной работе для создания 
уникальных произведений 
колоссальных масштабов. 
"Гражданская война" – од-
но из таких полотен.

Михаил ГОРИН.

Безответная любовь Между  красным и белым
Подлинный портрет 
Елизаветы Толстой 
занял свое место в 
экспозиции историко-
мемориального 
центра-музея 
писателя.

Историю одного из самых драматичных 
противостояний отечественной истории 
расскажет новый выставочный проект 
Ленинского мемориала. 

26 октября в Доме музыки состоится 
концерт всероссийского проекта Санкт-
Петербургского дома музыки "Река та-
лантов". Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
"Губернаторский" под управлением лау-
реата всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу выступит на одной сцене с моло-
дыми солистами-инструменталистами 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

"Река талантов" – уникальный замы-
сел виолончелиста и дирижера, народ-
ного артиста России, профессора Сергея 

Ролдугина. Проект адресован студентам 
и выпускникам музыкальных вузов и кол-
леджей, начинающих профессиональную 
сольную карьеру и готовящихся  пред-
ставлять Россию на международных 
конкурсах. 

"Для успешной творческой деятель-
ности в молодом исполнителе должна 
появиться серьезная концертная ответ-
ственность, поэтому встреча с публикой 
– “лучшим педагогом”, в корне отличает 
учебный концерт от публичного, – считает 
Ролдугин. – На таких выступлениях моло-
дой солист предстает не как ученик, про-
бующий свои силы, а как профессионал, 
от которого ждут творческого события.

Более десяти лет – практически с 
момента основания проекта – Санкт-
Петербургский дом музыки сотрудничает 
с симфоническим оркестром Ульяновска. 
Публика познакомилась с молодыми ис-
полнителями, играющими на скрипке, 
фортепиано, флейте, виолончели, го-
бое, валторне, трубе, саксофоне и даже 
маримбе. 

На этот раз в концерте примет уча-
стие одна из главных надежд музы-
кальной сцены – лауреат междуна-
родных конкурсов Елизавета Иванова. 
Флейтистка учится в Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, с недавних 
пор выступает в группе флейт Санкт-
Петербургского Государственного акаде-
мического симфонического оркестра. 

Валерия Шепелева (Москва) роди-
лась и начала обучение игре на клар-
нете в Республике Саха. Студентка 
Академического музыкального учили-
ща при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского не-
однократно побеждала на всероссийских 
конкурсах. А вот в послужном списке 
пианистки Инны Сергеевой – победы на 
конкурсах международных. Выпускница 
Волгоградского института искусств про-
должает совершенствовать мастерство в 
магистратуре  Российской академии му-
зыки им. Гнесиных.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновске выступят самые перспективные 
молодые музыканты страны. 
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