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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР

СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (пре

доставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:

42�61�38, 8�917�604�12�34,
8�960�373�21�02. Адрес: Набереж�
ная реки Свияги, корп. № 4.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Поздравляем
с днем рождения

заведующего
кафедрой общего

и германского
языкознания
ФЛиМС ИМО
Александра
Ивановича

ФЕФИЛОВА,
профессора
кафедры

художественного
проектирования

Ульяновского
государственного

университета,
почетного члена

ПС УлГУ
Никаса

САФРОНОВА,

члена Совета
Федерации РФ

Геннадия
Александровича

САВИНОВА.

Желаем крепкого
здоровья, благополу
чия и успехов.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ.

с днем рождения
ведущего экономиста

экономического отдела
Елену Михайловну

КАТКОВУ.
Желаем здоровья, успе

хов в работе и всего самого
лучшего.

Коллеги.

Юбилей

Виновников торжества поздравили
представители руководства области,
культурной общественности, колле
ги по цеху, друзья и зрители.

Губернатор Сергей Морозов по
благодарил коллектив театра за
преданность идеалам добра и гу
манизма: "Вы посвятили свою жизнь

благородному делу, которое заслу
живает глубочайшего уважения и
всеобщей признательности. Многие
годы вы сеете "разумное, доброе,
вечное", учите своих доверчивых, но
требовательных зрителей верному
пониманию окружающего мира и
щедро дарите счастье, уют и тепло".

Глава региона вручил награды со
трудникам театра и передал учреж
дению ключи от автомобиля, на кото
ром мобильные группы актеров смо
гут выезжать в районы области и
близлежащие регионы с гастролями.

Ульяновский театр кукол был осно
ван 1 апреля 1944 года под руковод
ством артистов московской оперет
ты Николая и Марины Миссюра, в
1945 году получил статус професси
онального. Сегодня в репертуаре те
атра более тридцати постановок. С
1978 года театр располагается в
здании Симбирского отделения Го
сударственного банка, спроектиро

ванном архитектором Августом
Шодэ и являющимся архитектурным
памятником XIX века

В 1990 году в театре был создан му
зей, где выставлены куклы различ
ной системы механики из лучших
спектаклей. Семь лет назад Ульянов
скому областному театру кукол было
присвоено имя народной артистки
СССР, известной телеведущей Ва
лентины Леонтьевой.

Коллектив участвует во всероссий
ских и международных конкурсах,
успешно реализует международные
проекты. Недавно театр организовал
лабораторию "Молодые режиссеры
– детям", а также совместную рос
сийскогерманскую школу "Те
атркласс".

Сегодня кукольники участвуют в
региональном проекте "Искусство
без границ" – в Димитровграде, Сен
гилее, Силикатном, Кузоватове, Ба
зарном Сызгане их постановки уви
дели около тысячи зрителей. До кон

ца сезона запланированы выезды в
Барыш, Новоульяновск, Вешкайму,
Чердаклинский рай он. Начало юби
лейного сезона ознаменовалось
фестивалем "Театральный
нонстоп". Во время этого события в
Ульяновске были организованы по
становки Костромского, СанктПе
тербургского, Оренбург ского, Чу
вашского и других театров кукол. В
этом году наш город ждет актеров из
Пензы, Вологды, Набережных Чел
нов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Читалка

Увидел свет труд писателя и журналиста Геннадия
Демочкина. Это очередной проект цикла "Библиоте
ка "Антологии жизни", который автор издает с 2001
года. Летопись истории Ульяновской области и су
деб замечательных земляков стала основой четырех
фундаментальных томов, описывающих период с
1974 по 2000 годы. Параллельно издаются книги об
интересных людях нашего края. Их уже более двад
цати.

На этот раз темой "Антологии" стала Гражданская
война в России. В основу книги положен уникальный
документ – автобиографические записки Ивана
Устюжанинова, отца народного артиста России
Анатолия Устюжанинова. Рукопись участника Первой
мировой и Гражданской войн составлена в тридца
тые годы по горячим следам событий.

"Тема братоубийственной войны и в самом деле
неудобна и во все времена чревата массой "некон
тролируемых ассоциаций", – объясняет выбор темы
автор. – Поэтому я решил не ограничиваться простой
публикацией "Записок…" Ивана Устюжанинова, а по
мере возможности, хотя бы для себя, разобраться в
механизме трагедии, которая в ХХ веке произошла с
нашей Родиной. Разобраться с помощью литературы
и экспертов, которые, впрочем, в своих выводах тоже
далеко не едины".

А 23 апреля в Торжественном зале Дворца книги
состоится презентация книги "Прогулки по Москов
ской", написанной авторским коллективом государ
ственного музеязаповедника "Родина В.И. Ленина".
Издание рассказывает об исторической судьбе ста
рейшей улицы Ульяновска – Ленина (бывшей Мос

ковской). С этой частью города в большей или мень
шей степени связаны судьбы наших великих земля
ков – Николая Карамзина, Ивана Дмитриева, братьев
Языковых, Ивана Тургенева, Ивана Гончарова, Вла
димира УльяноваЛенина. Издание наполнено ин
формацией, значительная часть которой выявлена
авторами в результате архивных исследований. Кни
га "Прогулки по Московской", изданная в канун трид
цатилетия заповедника, посвящена памяти
Александра Зубова, более двадцати лет возглавляв
шего учреждение.

Презентацию проведут авторы – сотрудники му
зеязаповедника Елена Беспалова и Иван Сивопляс.

Яна СУРСКАЯ.

Экспозиция, посвященная судьбе
известной симбирской помещицы и
меценатки, насчитывает более 70
экспонатов. Это произведения за
падноевропейской и русской жи
вописи, графики, скульптуры, а также
декоративноприкладного искусства
– редкие образцы итальянской майо
лики, уникальные произведения
севрского и мейсенского фарфора,
бронза.

Екатерина ПерсиФренч, дочь ир
ландского дворянина Роберта Мак
симилиана ПерсиФренч и симбир
ской дворянки Софьи Киндяковой,
собрала одну из крупнейших в Сим
бирском крае коллекций предметов
искусства. Основная часть ее худо
жественного наследия хранится в ху
дожественном музее.

Екатерина Максимилиановна ро
дилась 2 июля (20 июня) 1864 года в
Лондоне, получила прекрасное до
машнее образование. К концу 1890х
годов, унаследовав поместья своих
симбирских родственников и владе
ния отца в Англии, она стала богатей
шей землевладелицей губернии.
ПерсиФренч постоянно проживала в

родовом имении Киндяковых, где
устроила образцовое хозяйство, много
времени уделяла общественной и бла
готворительной деятельности. Она
возглавляла Симбирское общество
христианского милосердия, была то
варищем председателя Симбирского
музыкальнодраматического и худо
жественного обществ, являлась чле
ном губернской ученой архивной ко
миссии. В 1918 году Екатерина Макси
милиановна была арестована, в
1920м эмигрировала. Она умерла в
1938 году в Харбине, похоронена в ро
довом имении ПерсиФренч в Ирлан
дии. Интерес к масштабной личности
именитой симбирянки не угасает.

Ника БОРИСОВА.

Областной театр кукол имени Валентины
Леонтьевой отметил 70�летие.

Личность в истории

Две новые книги, посвященные истории Симбирска � Ульяновска,
ждут встречи с читателями.

Выставка к 150�летию
Екатерины Перси�Френч
открылась
в художественном музее.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный

университет приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ

по всем предметам.
Справки по телефону 41�28�17.


