
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
директора АО "Спектр-Авиа"

Сергея Петровича КАРТАШОВА,
директора автомеханического техникума

Андрея Вячеславовича ЮДИНА,
старшего преподавателя кафедры факультетской терапии

Диану Павловну ДРАПОВУ,

с днем рождения
директора ООО "ТД Консул"

Алексея Борисовича СТАРКОВА,
директора ООО компании "Продторг"

Владимира Васильевича ЖЕЛТОВА,
директора Института медицины, экологии и физической культуры

Владимира Ильича МИДЛЕНКО,
профессора кафедры техносферной безопасности

Дмитрия Валерьевича ВАРНАКОВА,
доцента кафедры управления

Елену Валентиновну МУРАВЬЁВУ,

доцента кафедры экономики и предпринимательства
Ларису Юрьевну ЗИМИНУ,

доцента кафедры морфологии
Владимира Михайловича МАКАРОВА,

доцента кафедры общей и оперативной хирургии  
с топографической анатомией и курсом стоматологии

Виталия Викторовича ГНОЕВЫХ,
доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики 

Вячеслава Сергеевича МОРОЗОВА, 
доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики 

Марину Владимировну САГЕЛЬ,
доцента кафедры физиологии и патофизиологии

Евгению Валерьевну СМИРНОВУ,
ведущего бухгалтера отдела по расчетам и налогам 

Юлию Александровну ЗЮЗИНУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Проект представляет собой комплекс 
туристических троп по ключевым при-
родным объектам региона. Он объе-
динит маршруты по 
заповедным террито-
риям, прежде всего, по 
национальному парку 
"Сенгилеевские горы", 
геопарку "Ундория", 
долине диких пионов, 
а также по ряду ланд-
шафтных объектов, ко-
торые имеют статус па-
мятника природы: Белый 
пруд, Юловский пруд, 
Акшуатский дендропарк, 
Языковский парк, Скрипинские Кучуры, 
Красногуляевская пещера, Ундоровские 
минеральные источники, Ульяновский 
дендропарк и др.

Планируется, что будет сформирована 
необходимая туристическая инфраструк-
тура вплоть до коммерческих объектов. 
Каждый маршрут предполагает наличие 
входной группы, указателей, обзорных 

видовых площадок, объектов пита-
ния, гостиниц, стоянок автотранспорта. 
Предстоит большая работа по форми-

рованию института аккредито-
ванных гидов, которые должны 
владеть не только информацией 
о природе края, но и практиче-
скими знаниями, как ориентиро-
ваться на местности, оказать ту-
ристу первую помощь в случае 
необходимости. 

В Ульяновской области стре-
мятся стать пионерами подоб-
ного направления туризма. 
"Совокупность всех туристиче-
ских маршрутов, объединен-

ных в единую тропу, – это возможность 
познакомиться с природой родного края, 
посетить уникальные уголки Ульяновской 
области, пройти их без использования 
технических средств и полностью погру-
зиться в окружающую нас красоту", – от-
мечает губернатор Сергей Морозов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Дополненный  раздел "Создание и де-
ятельность симбирской группы РСДРП" 
был представлен в рамках праздно-
вания 45-летия музея. Партнером 
выставочного проекта выступил 
Государственный архив новейшей исто-
рии Ульяновской области. 

Выставка содержит восемь темати-
ческих зон, на которых представлены 
новые интересные фотографии и доку-
менты, предметы быта, воспоминания 

о революционных событиях 1905-1907 
гг., листовки и прокламации, материа-
лы периодической печати. Экспозицию 
отличает  наполненность источниками 
и вещественными материалами, среди 
которых подлинные артефакты, посту-
пившие в последние годы от потомков 
известного революционера Валентина 
Рябикова. 

"Мы учли пожелания наших посе-
тителей, а также учителей истории и 
внесли новые разделы в экспозицию, 
представили не только Симбирскую 
организацию РСДРП, но и другие поли-
тические партии Симбирской губернии. 
В результате у гостей сложится полное 
представление об общественно-поли-
тической жизни симбирян в начале XX 
века" – считает директор Ульяновского 
областного краеведческого музея Юлия 
Володина.  

Пётр ИВАНОВ.

Пешком  по  малой родине Принцип     многопартийности
Туристический комплекс "Большая Ульяновская 
тропа" будет разработан в регионе.

В музее "Конспиративная квартира симбирской 
группы РСДРП" обновили экспозицию.

17 сентября в 18.30 в Большом зале Ленинского ме-
мориала Ульяновский государственный академический 
симфонический оркестр "Губернаторский" под управле-
нием художественного руководителя и главного дири-
жера Ильи Дербилова откроет 76-й концертный сезон 
филармонии.

В сопровождении оркестра в 
Ульяновске впервые выступит 
выдающийся российский пианист 
народный артист России Николай 
Луганский (фортепиано, Москва). 
В программе прозвучит музыка 
отечественных композиторов – 
Второй фортепианный концерт 
Сергея Прокофьева и "Картинки 
с выставки" Модеста Мусоргского 
в оркестровой редакции Сергея 
Горчакова.

Николай Луганский – один из яр-
чайших пианистов, представляющий российскую исполни-
тельскую школу во всем мире. Воспитанник  Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
завоевал звание лауреата Х Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского и Всесоюзного конкурса им. С.В. 
Рахманинова в Москве, VIII Международного конкурса 
им. И.С. Баха в Лейпциге, Международной летней акаде-
мии университета Моцартеум  в Зальцбурге. Профессор 
кафедры специального фортепиано Московской консер-
ватории, почетный член Российской академии художеств, 

народный артист России активно гастролирует по стране 
и за рубежом, дает около 100 концертов в год – сольных, 
в сотрудничестве с именитыми музыкантами и с лучши-
ми оркестрами мира. Репертуар пианиста охватывает 
произведения разных стилей и эпох, включает около 50 

концертов для фортепиано с оркестром. 
Записи Николая Луганского высоко оце-
нены критиками, отмечены международ-
ными премиями. Он выпустил сольные 
диски с произведениями Рахманинова, 
Чайковского, Дебюсси, Шуберта, сонатами 
для скрипки и фортепиано Франка, Грига и 
Яначека, концертами для фортепиано с ор-
кестром Шопена.

В сопровождении Ульяновского сим-
фонического оркестра "Губернаторский" 
Николай Луганский исполнит Концерт для 
фортепиано с оркестром №2 соль минор, 
ор. 16 Сергея Прокофьева. Произведение 

создано композитором в 1913 году, во время премьеры в 
Петербурге концерт разделил публику на ошеломленных 
"диким" темпераментом и "футуристической музыкой" 
и на восторженных почитателей нового произведения, 
которое привлекло их "своей искренностью, непосред-
ственностью, новизной выражения и насыщенностью со-
держания". К 1923 году Прокофьев считал партитуру кон-
церта утерянной: "Вселенные в квартиру люди истопили 
концертом печь", – написал он Мясковскому после рево-
люционных событий, охвативших Петроград. Композитор 

выполнил вторую оркестровую редакцию концерта, попут-
но внеся некоторые изменения в фортепианную партию.

К 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского 
(1839-1881) на открытии концертного сезона прозву-
чит цикл "Картинки с выставки", созданный в 1874 году 
в память о русском художнике и архитекторе Викторе 
Гартмане. Цикл фортепианных пьес неоднократно под-
вергался оркестровке, в числе наиболее известных  – 
редакции Мориса Равеля и Леопольда Стоковского. 
Ульяновский симфонический оркестр "Губернаторский" 
представит слушателям достаточно редко звучащую ор-
кестровую редакцию "Картинок с выставки", выполненную 
в 1954 году российским дирижером и педагогом Сергеем 
Горчаковым. В отличие от знаменитой версии Равеля она 
полна "русской мощи и мужественного величия" (по мне-
нию "The New York Times") и отличается значительной ро-
лью духовых инструментов в партитуре.

 Яна СУРСКАЯ. 

Футуризм и русское величие
Новый концертный сезон областной филармонии стартует  
с выступления УГАСО.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Звуки музыки
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