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Наследие

Духовность

В Ульяновске дали второе рождение книге с
полувековой историей. Ульяновские школьники
записали аудиоверсию книги Дмитрия Садовникова,
автора текста легендарной песни
"Изза острова на стрежень".
Проект
воплотили
в
жизнь в областной детской
библиотеке. Книга Дмитрия
Садовникова "Из!за острова
на стрежень" вышла в 60!е
годы прошлого века в издатель!
стве "Детгиз" и с тех пор не переиздавалась. Это
60!страничное издание волжских преданий и пе!
сен, собранных и написанных Садовниковым. Те!
перь материалы увидели свет в аудиоварианте –
их прочли и записали читатели "Аксаковки".
Презентация аудиоверсии книги Дмитрия Са!
довникова "Из!за острова на стрежень" прошла в
специальной школе!интернате III!IV видов. Воспи! песню на его слова. Библиотекари рассказали и о
танники школы узнали о фольклористе, этногра! судьбе предводителя крестьянской войны Степа!
фе, поэте и переводчике Садовникове, послушали на Разина, о котором поется в "Из!за острова на
стрежень". Отрывки записанной аудиокниги про!
звучали в исполнении студента Ульяновского го!
сударственного университета Павла Рухлядева и
сотрудников библиотеки.
Дмитрий Садовников родился в 1847 году в
Симбирске. Он известен как составитель наибо!
лее полного и наилучшего в научном отношении
сборника "Загадки русского народа", сборника
фольклора Поволжья "Сказки и предания Самар!
ского края", книг для школ, стихов, многие из кото!
рых стали народными песнями.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В СпасоВознесенском
кафедральном соборе
Ульяновской области
состоялось первое
богослужение.

ник взял на себя нелегкий подвиг – под!
виг юродства Христа ради. До самой
смерти он жил лишь милостыней, пере!
стал пользоваться обычной одеждой:
носил только специально сшитые для
него длинные рубашки и в любое вре!
мя года ходил без обуви и головного
убора. Андрей Симбирский исцелял
больных и страждущих, обладал даром
пророчества. Всю свою жизнь он отдал
на служение ближним. В 2004 году
Архиерейским собором Русской пра!
вославной церкви Андрей Симбирский
был причислен к лику святых.
В день канонизации мощи святого
были торжественно перенесены в храм
Всех Святых, построенный невдалеке
от кладбища бывшего Покровского
Новый храм впервые принял верующих монастыря.
на службу в день памяти святого блажен!
Ника БОРИСОВА.
ного Андрея Симбирского. В соборе про!
шли первая Божественная литургия и
праздничный молебен, которые возгла!
вил митрополит Симбирский и Ново!
спасский Феофан.
В этом году исполнилось 20 лет со дня
освящения места под строительство
Спасо!Вознесенского собора. Планиру!
ется, что в будущем году храм будет
освящен и официально открыт.
Святой блаженный Андрей, считаю!
щийся небесным покровителем нашего
города, жил в Симбирске в XVIII!XIX вв. С
семилетнего возраста будущий правед!

Знай наших!
А БАЗЕ музыкального училища УлГУ
проходил отбор лучших детских люби!
тельских хоров, хоровых коллективов
организаций детского дополнительного обра!
зования и учебных заведений.
Всероссийский хоровой фестиваль включен
в план Года культуры Российской Федерации и
курируется Всероссийским хоровым общест!
вом под председательством Валерия Гергие!
ва. Проект реализуется по всей России в три
этапа. Первый региональный тур предполагает
отбор хоровых коллективов муниципальных и
областных организаций в регионах. Победи!
тели из городов России становятся участника!

Н

ми второго этапа фестиваля, который пройдет
в административных центрах с 1 февраля по 15
апреля. А далее – финал в Москве в мае.
В состав жюри фестиваля в Ульяновске во!
шли
специалисты
кафедры
музыкаль!
но!инструментального искусства, дирижиро!
вания и музыкознания факультета культуры и
искусства УлГУ – член президиума Всероссий!
ского хорового общества, председатель Улья!
новского отделения организации, профессор
Лариса Филянина, доцент Наталья Пугачёва, а
также преподаватель хоровых дисциплин выс!
шей категории Димитровградского музыкаль!
ного училища Людмила Ватюкова и другие.
Возглавил жюри директор муж!
ского хора "Оптина пустынь" Вик!
тор Хапров.
От УлГУ выступили хор студен!
тов кафедры музыкально!инстру!
ментального искусства, дирижи!
рования и музыкознания факуль!
тета культуры и искусства (руко!
водитель – Елена Роженко, кон!
цертмейстер – Алия Сафина) и
хор студентов Ульяновского му!
зыкального училища имени Шад!
риной (руководитель – Светлана
Усачёва, концертмейстер – Люд!
мила Шитова), хор студентов и
преподавателей Ульяновского го!

Поздравляем
с юбилеем
управляющего филиалом ОАО Банк АВБ
в г. Димитровграде
Владимира Николаевича ТРИФОНОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в даль!
нейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
слесаря!сантехника ЭТО
Николая Андреевича ГУДКОВА.
Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения.
Сотрудники АХРиКС.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5!3 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42A61A38,
8A917A604A12A34, 8A960A373A21A02. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

В Ульяновской области определили победителей
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля.
В их числе – два хоровых коллектива Ульяновского
государственного университета.
сударственного университета (руково!
дитель Лариса Филянина, концертмей!
стер – Татьяна Дронова).
По итогам конкурсного прослушива!
ния звания лауреатов первой степени
регионального этапа Всероссийского
хорового фестиваля присуждены хору
кафедры и хору студентов и препода!
вателей вуза. Коллектив музыкального
училища удостоен звания лауреатов
второй степени.
По завершении конкурсной програм!
мы председатель жюри провел мас!
тер!класс для студентов.
Яна СУРСКАЯ.

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 бан!

ковское дело", "Финансовый менеджмент: управление
финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управ!
ление бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогооб!
ложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37!24!45,
e!mail: bem55@bk.ru.

