
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Ульяновской области

Геннадия Степановича СПИРЧАГОВА,

декана заволжского экономико-гуманитарного факультета
Елену Львовну ВЕРШИНИНУ,

декана факультета экономики
Игоря Викторовича ЛУТОШКИНА,

ведущего инженера научно-образовательного центра  
«Кремний-углеродные нанотехнологии» НИТИ им. С.П.Капицы

Марину Александровну КАМЕНСК УЮ,

с днем рождения

начальника отдела по связям с общественностью и рекламе
Ольгу Николаевну НИКОЛАЕВУ,

заведующую сектором студенческой научной работы УНИ
Елену Викторовну СЕМЁНОВУ,

ведущего юрисконсульта юридического отдела
Александру Владимировну ЕГОРОВУ,

доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики
Сергея Викторовича ПАНЧЕНКО,

ведущего специалиста по связям с общественностью и рекламе
Татьяну Сергеевну МИХЕЕВУ,

ведущего документоведа сектора управления организационной 
документацией

Екатерину Александровну ЛЫСОВУ,

заведующую виварием Института медицины, экологии и физической 
культуры

Екатерину Владимировну МИНЕЕВУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светло-
го и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Дом-музей Ливчака носит статус 
Представительства Государственного 
центрального театрального музея 
имени А.А. Бахрушина. 
Выставка из фондо-
вых материалов ГЦТМ 
будет работать в про-
странстве постоянной 
экспозиции в двух за-
лах особняка. Новый 
проект сменит выстав-
ку "Бахрушин – со-
здатель театрального 
музея. Шедевры теа-
тральной коллекции", 
которую с момента от-
крытия посетило около 
20 тысяч гостей и жите-
лей нашего города.

Известный всему ми-
ру российский балет многим обязан 
Мариусу Петипа. В чем феномен ма-
стера? Почему его имя окутано ми-
фами и легендами? Выставка "Два 
века Петипа" позволит ответить на 
эти и многие другие вопросы, очер-
тить творческий путь балетмейсте-
ра на фоне сменяющих друг друга 

исторических эпох, представить образ 
Петипа не "забронзовевшим" гением, 
а живым человеком. Выставка пред-

ставит красочные иллю-
страции занимательных 
историй и любопытных 
фактов, которыми насы-
щена личная и творче-
ская биография мэтра.

Благодаря обшир-
ному архиву Петипа, 
спасенному Алексеем 
Бахрушиным во время 
революционных событий 
1917 года, посетители 
могут узнать, как имен-
но французский танцов-
щик оказался в России, 
как ему удалось создать 
классический балетный 

репертуар, включающий в себя такие 
шедевры, как "Баядерка", "Спящая 
красавица", "Лебединое озеро", 
"Раймонда", и более тридцати лет за-
нимать пост главного балетмейстера 
Императорских театров.

Елена ПЛОТНИКОВА.

13 апреля в 14 часов в Евангелическо-
лютеранской  церкви Святой Марии 
(ул. Ленина, 100) состоится концерт 
"Орган, кларнет и голос" из цикла 
"Дневные концерты по субботам для 
всей семьи". Музыку композиторов эпо-
хи барокко исполнят заслуженный артист 
России Александр Титов (орган), лау-
реаты международного конкурса Елена 
Рождественская (сопрано) и Алексей 
Хамтеев (кларнет). 

Эпоха Барокко подарила потомкам не-
вероятное количество инструментальных 
и вокальных произведений, многие из ко-
торых оказались настоящими шедеврами. 
Неисчерпаемая в своих глубинах музыка 
И.С. Баха будет представлена и в соль-
ном звучании органа, и в ансамбле с го-
лосом и кларнетом.

В концертной программе значится имя 
другого великого композитора этой эпохи 
– Г.Ф. Генделя, великолепно работавшего 

в самых разных музыкальных жанрах. 
Инструментальные сонаты Генделя 
–  торжество гармонии разума и чув-
ства. В каждой их них чудесные пе-
вучие мелодии и легкие "танцующие" 
ритмы сменяют друг друга, подобно 
вечному круговороту жизни.

В концертной программе также 
прозвучит одна из прекрасных арий 
Алессандро Скарлатти, главы неа-
политанской оперной школы. Мастер 
выразительной, гибкой вокальной 
мелодии стал автором не менее 125 
опер, 600 кантат и множества других 
произведений, оказав огромное вли-
яние не только на итальянскую, но и 
на всю европейскую музыку.

Яна СУРСКАЯ.

Два века Петипа Бах,  Гендель  и  не  только
Выставка, посвященная судьбе 
прославленного балетмейстера, открылась 
в доме-ателье Ливчака.

Ульяновцев приглашают перенестись в эпоху 
барокко. 

С 17 по 26 апреля ульяновцы станут 
свидетелями знаменательного культур-
ного события – во Дворце книги прой-
дет традиционная  выставка-ярмарка 
"Симбирская книга-2018". 

Мероприятие всероссийского значе-
ния ежегодно позволяет пополнять фон-
ды библиотек, презентовать новые кни-
ги, знакомит читателей с авторами и их 
произведениями. На этот раз свои из-
дания представят как уже известные 
ульяновским читателям издательства 
"АСТ", "Вече", "Библиомир", "Азбука", 

"Ульяновский Дом Печати", издательский 
дом "Ульяновская правда", "Корпорация 
технологий продвижения", "Арт-студия 
"Фризия", "Чувашское книжное изда-
тельство" и т.д., так и те, что примут 
участие в "Симбирской книге" впервые: 
"Эксмо", "Алгоритм", "Городец", "Флинта", 
"Центрполиграф", "Словари XXI  века".

Почетными гостями "Симбирской 
книги-2018" станут писатель Алексей 
Сальников – лауреат премии 
"Нацбест-2018", автор нашумевшего ро-
мана "Петровы в гриппе и вокруг него", а 
также Татьяна Стоянова – поэт, бренд-ме-
неджер редакции Елены Шубиной пре-
зентует ульяновцам новый поэтический 
сборник "Матрёшка".  

В конкурсе примет участие издатель-
ский центр Ульяновского госунивер-
ситета. Главной интригой, как всегда, 
станет определение победителя в но-
минации "Книга года". На участие в вы-
ставке-конкурсе подано более 60 зая-
вок, как от индивидуальных авторов, так 
и от издательств. В этом году впервые 
в истории "Симбирской книги"  помимо 

традиционных наград  будет присуждать-
ся приз "Лучшее издание, подготовлен-
ное библиотекой". За победу здесь по-
борются организации Сахалина, Калуги, 
Оренбурга, Рязани, Казани, Чеченской 
Республики.

На всероссийской книжной выстав-
ке-ярмарке будет дан старт благотвори-
тельной акции дарения книг "Библиотеке 
с любовью", в ходе которой жители и гости 
Ульяновской области смогут оказать со-
действие в пополнении фонда Областной 

научной библиотеки. 
19 апреля в научной библиотеке пройдет 

масштабное мероприятие – "Библионочь 
-2019", тема акции этого года –  "Весь мир 
– театр".

Открытие выставки "Симбирская кни-
га-2018" состоится 17 апреля в 15.00 
в торжественном зале Дворца книги. 
Церемония подведения итогов заплани-
рована на  15.00 26 апреля.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

В океане книг Выставка-конкурс "Симбирская книга" 
представит издания со всей России и порадует 
встречами с известными писателями.
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