30 (1201) 3 октября 2014 года

Подготовка

турных деятелях, прославивших
СимбирскийУльяновский край, а
также двухтомный сборник произве
родной талант и вдохновенье". Вы дений "Симбирские страницы", рас
ездные творческие встречи посвятят крывающий творчество этих авто
симбирским писателямклассикам. ров. Местные поэты уже начали го
товиться к чемпионату поэтических
рингов. В поэтический "бой" вступят
команды литературных объедине
ний районов. Вызов уже приняли Ба
рыш, Карсунский, Тереньгульский и
Павловский районы.
В будущем в библиотеках, образо
вательных учреждениях и на пред
приятиях региона планируется про
вести социологическое исследова
ние "Книга. Общество. Читатель",
направленное на изучение чита
тельской активности и предпочте
ний ульяновцев.
Увидит свет календарь культурных
событий региона с краткими био
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
графическими справками о литера

В Год литературы2015 в регионе пройдёт свыше двух тысяч мероприятий.
Самые масштабные из запланиро
ванных акций будут носить всерос
сийский и даже международный ха
рактер. Эксклюзивные мастерклас
сы, "круглые столы", творческие
встречи проведут известные писате
ли – Татьяна Толстая, Сергей Лукья
ненко, Павел Санаев, Юрий Поляков.

Партнерами марафона событий
выступят Министерство культуры
РФ, а также крупнейшие организа
ции и объединения страны в сфере
культуры – Союз писателей РФ, Рос
сийский союз профессиональных
литераторов, Всероссийская госу
дарственная библиотека иностран
ной литературы имени Рудомино,
Российский фонд культуры.
Одним из приоритетных инициа
тив в Год литературы станет регио
нальный межведомственный твор
ческий проект "12 симбирских лите
ратурных апостолов". Согласно его
концепции, каждый месяц года бу
дет посвящен одному из знаменитых
симбирянлитераторов. Программа
месяца будет включать центральное
литературное событие, процедуру

присвоения имени выдающегося де
ятеля Отечества библиотекам, лите
ратурные конкурсы. Январь, кото
рый пройдет под именем Николая
Благова:
запланированы
на
учнопрактическая
конференция
"Малые Благовские чтения" и ме
роприятия с участием вдовы поэта
Ляли ИбрагимовойБлаговой, лау
реатов Благовской премии. Будут
организованы первые библиотеч
ные чтения на областном радио
"Звучащая книга", а стартовая из
двенадцати лекций состоится на
первом в 2015 году заседании пра
вительства Ульяновской области.
В январе в рамках регионального
межведомственного проекта "Лите
ратурная филармония" стартует ли
тературный круиз в районы "Земли

Успех

Добрые дела

Творческие коллективы
области стали
дипломантами
всероссийского фестиваля.

Ульяновцы восстановили надгробие
художникакраеведа, участника Великой
Отечественной войны Александра Титовского.
В понятие "хранить память о прошлом"
входит и забота о местах последнего упо
коения наших славных земляков. Если
братские могилы воинов находятся под
присмотром военкоматов и различных гос
служб, то отдельные захоронения ветера
нов часто остаются без ухода.
В конце сентября на территории Воскре
сенского некрополя прошел субботник с
участием представителей муниципальных
служб, военных, специалистов Госархива,
учащихся и рядовых граждан. Помимо про
чих ульяновцы привели в порядок и не
сколько десятков могил участников войны.
А несколькими днями позже был установ
лен новый памятник на могиле художника
Александра Титовского на Северном (Ише
евском) кладбище.
Александр Иванович – участник Великой
Отечественной, после демобилизации с
фронта приехал в Ульяновск, где прожива
ла его семья. Он работал художникомре
тушером в газетах "Ульяновская правда",
"Ульяновский комсомолец" и в областной
типографии, художественным редактором
книжного издательства. Титовский созда
вал зарисовки и этюды на строительстве

Поздравляем
с днем рождения
декана
инженернофизического
факультета высоких технологий
Александра
Александровича
СОЛОВЬЁВА,
декана факультета культуры
и искусства
Татьяну Евгеньевну
НИКИТИНУ,
доцента кафедры
экономической теории
факультета управления ИЭиБ
Николая Григорьевича
ИВАНОВА.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

речного порта в Ульяновске, занимался ли
тературным краеведением. Последние
годы жизни он посвятил изучению террито
рии Винновской рощи – бывшего имения
Киндяковых как прототипа Малиновки,
описанной в романе Гончарова "Обрыв". В
Государственном архиве Ульяновской об
ласти хранится личный фонд Александра
Ивановича.
Именно сотрудники архива выступили с
инициативой восстановить памятник на
могиле ветерана. Четыре года назад архи
висты разместили на сайте своей органи
зации призыв к ульяновцам помочь в этом
благородном деле – стремились успеть к
100летию художника, которое отмечалось
в 2012 году. Но тогда сделать это не уда
лось.
В этом году с сотрудниками архива свя
зался руководитель одной из фирм риту
альных услуг Семён Кропачев. Он много де
лает по благоустройству и учету захороне
ний, неоднократно ставил перед властями
различного уровня вопрос о состоянии
кладбищ Ульяновска. В вверенной Кропа
чеву организации изготовили новый над
гробный памятник из черного гранита. На

лицевой стороне, под портретом Титовско
го и надписью помещено изображение Гон
чаровской беседки с рисунка художника,
сделанного в 1946 году.
Весной архивисты, вместе с Кропачевым
взявшие шефство над могилой Титовского,
намерены украсить надгробие зеленью и в
будущем поддерживать захоронение в
достойном состоянии.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рас
срочка).
Подробная информация по тел.: 42=61=38,
8=917=604=12=34, 8=960=373=21=02. Адрес: Набереж=
ная реки Свияги, корп. № 4.

Вниманию владельцев
зарплатных карт Сбербанка!
Замена пластиковых карт Сбербанка со сроком действия
до октября 2014 года
будет производиться централизованно на территории УлГУ.
Порядок и график обмена карт будет представлен
после 15 октября года на сайте университета.

На конкурсе народного творчества "Салют
Победы" в Перми артисты из Ульяновска
представили театрализованную программу
"На всю оставшуюся жизнь". Она была удос
тоена диплома II степени.
В состав жюри фестиваляконкурса вошли
известные деятели культуры – представите
ли Московского государственного универси
тета культуры и искусств, театра Романа Вик
тюка, Государственного дома народного
творчества.
"На всю оставшуюся жизнь" – посвящение
детям военного времени, рожденным в
1932–1945 годах. Номера программы состо
яли из выступлений джазоркестра под руко
водством Николая Новичкова, цирковых сту
дий "Орхидея" и "Цирк на сцене", ансамбля
танца "Волга", вокальной студии "Соло", ба
лета "Экситон" и других коллективов Улья
новска.
Делегация региона также приняла участие
в деловой программе мероприятия. Пред
ставители Ульяновской области посетили
мастеркласс "Режиссура и постановка теат
рального действия" и "круглый стол" для ру
ководителей коллективов и домов народного
творчества с участием известных театраль
ных деятелей.

Яна СУРСКАЯ.
Пётр ИВАНОВ.

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 потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

