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Поздравляем
с юбилеем

доцента кафедры проектирования
и сервиса автомобилей ИФФВТ

Михаила Борисовича НИКОЛОТОВА,
заведующую информационно�
библиографическим отделом

Людмилу Афанасьевну ВАНЯСОВУ,
методиста центра содействия

трудоустройству выпускников
Наталью Владимировну АНДРЕЕВУ;

с днем рождения
директора Ульяновского филиала

ОАО "Ростелеком"
Валерия Яковлевича ШИПЕРЕВА.

Желаем крепкого здоровья и творческих
успехов в дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с юбилеем
доктора медицинских наук профессора

кафедры инфекционных,
кожно�венерических болезней

медицинского факультета ИМЭиФК
Александра Анатольевича НАФЕЕВА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и
всех благ!

Коллектив ИМЭиФК.

с 50?летним юбилеем
доктора медицинских наук профессора

кафедры инфекционных,
кожно�венерических болезней

медицинского факультета ИМЭиФК
Александра Анатольевича НАФЕЕВА.

Желаем Вам реализации творческих за�
мыслов, продуманных решений и осуще�
ствления всех проектов, оставаться по�
лным энергии и жизнелюбия!

Сотрудники кафедры инфекционных
и кожно?венерических болезней

ИМЭиФК.
с юбилеем
маляра ЭТО

Галину Сергеевну КАЛЕНОВУ,
электромонтера по ремонту

и обслуживанию
электрооборудования

Виктора Александровича БЕШЕНОВА.
Желаем счастья, крепкого здоровья, от�

личного настроения, исполнения всех же�
ланий.

Сотрудники АХРиКС.

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 "Эконо�

мика и управление бизнесом", "Учет, финансо�
вый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "ма�

гистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Событие

Старт проекту был дан на торжественной це�
ремонии в областном драмтеатре. "Неудиви�
тельно, что наш литературный край с большим
воодушевлением воспринял решение об объ�
явлении нынешнего года Годом литературы в
России, – отметил на открытии губернатор. –
Мы рассматриваем это не просто как повод
для ряда тематических мероприятий, а как воз�
можность вернуть литературе то место в об�
щественной жизни, которое она занимала пре�
жде, которого она достойна. Долгие годы в са�

мой читающей и, пожалуй, самой пишущей
стране литература владела умами. Она форми�
ровала взгляды, воспитывала и возвышала, за�
ставляла думать и раз�
мышлять, одним словом,
служила главным источ�
ником гуманистических
ценностей. Мне бы хоте�
лось, чтобы такие совер�
шенно справедливые
слова стали лейтмоти�
вом всего Года литерату�
ры. Чтобы книга снова
стала ценностью, а чте�
ние – любимым и мод�
ным занятием, особенно
для детей и молодежи".

Центральным событи�
ем Большого литератур�
ного собрания стала це�
ремония вручения III ежегодной поэтической
премии имени Николая Благова. Она учрежде�
на областным правительством для развития
литературного творчества в регионе, просве�
тительской деятельности в сфере культуры, а

также увековечения памяти известного улья�
новского поэта. В этом году фонд премии уве�
личен до 100 тысяч рублей, до трех выросло и
число лауреатов. Обладателями денежного
вознаграждения стали заместитель главного
редактора литературного журнала "Сим�

бирскъ" Александр Лайков,
руководитель литератур�
ного объединения "Родни�
ки" Карсунского района
Татьяна Эйхман, член Рос�
сийского союза професси�
ональных литераторов
Александр Приданов.

Главным в Год литерату�
ры в Ульяновской области
станет проект "12 симбир�
ских литературных апосто�
лов". Согласно его концеп�
ции, каждый месяц года бу�
дет посвящен одному из
наших знаменитых земля�
ков. Запланированы твор�

ческие встречи, выставки, литературные вече�
ра, конкурсы, библиотечные чтения и многие
другие мероприятия. Актеры драмтеатра пока�
зали мини�спектакль "На Венце" "с участием"
12 симбирских писателей�классиков.

Имена же современных ульяновских авторов
увековечат в новом издании "Антология улья�
новской словесности XXI века". Издание при�
звано стать настольной книгой для учителей
русского языка и литературы, библиотекарей и
всех любителей художественного слова. В уни�
кальную книгу войдут произведения 160 авто�
ров. По словам министра искусства и культур�
ной политики Татьяны Ившиной, в нашем реги�
оне много молодежи, которая стремится об�
рести свой литературный голос, занимается в
литературных студиях вузов, объединяется на
поэтических интернет�площадках. Для них в
области стартовал творческий проект "Литера�
турная филармония", непосредственными
участниками которого стали молодые улья�
новские писатели и поэты.

Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновской области стартовал Год литературы.

Вернисаж

В выставочном зале истори�
ко�мемориального центра�музея

Гончарова начала работу вы�
ставка "Герой нашего времени
– портрет, но не одного чело�
века…". Проект был разрабо�
тан в минувшем году – году
200�летия русского поэта и
писателя – в родных для Лер�
монтова местах: Пензенской
области. Впервые передвиж�

ная экспозиция совершила пу�
тешествие за пределы региона.
Юрий Иванов – художник�гра�

фик, автор множества книжных ил�
люстраций, профессор МГАХИ имени Сурикова. Его
работы хорошо известны как специалистам и цени�
телям книжной графики, так и многим рядовым чи�
тателям произведений Пушкина, Гоголя, Лермонто�
ва, Толстого, Дюма, Верна. Иванов проиллюстриро�
вал более трехсот книг самых разных авторов и жан�
ров – от философии и истории до поэзии и литерату�

роведения. Им создана огромная галерея истори�
ческих портретов и литературных персонажей.

На выставке в гончаровском
центре представлены иллюс�
трации Иванова к романам
Лермонтова "Герой нашего
времени" и "Княгиня Лигов�
ская", которые, по мнению кри�
тиков, отличаются верностью
стилю лермонтовского време�
ни и глубоким психологизмом.
Экспозицию дополнят уни�
кальные издания сочинений
Лермонтова из фондов улья�
новских библиотек.

На вернисаже состоялось
подписание соглашения о со�
трудничестве между объединением государствен�
ных литературно�мемориальных музеев Пензен�
ской области и областным краеведческим музеем
Ульяновска.

Яна СУРСКАЯ.

Недавно открытыми фактами допол�
нена история городского главы Леони�
да Афанасьева, руководившего Сим�
бирском в последние годы его дорево�
люционной истории. За новизну мыш�
ления и размах реформ его называли
"американцем".

Автор книги "Городской голова Лео�
нид Иванович Афанасьев" – старший
научный сотрудник краеведческого му�
зея Татьяна Громова.

В первом варианте издания, увидев�
шем свет в 2003 году, историк и крае�
вед описала работу городской думы в
Симбирске, связав ее историю с
судьбой Леонида Афанасьева,
занимавшего кресло градо�
начальника в 1909 – 1917
годы.

Афанасьеву удалось вы�
вести провинциальный
Симбирск в число самых
успешно развивающихся
городов России. Обус�
тройство улиц и дорог,
строительство электро�
станции, восстановление
водопровода и эффектив�
ная реформа системы город�
ского управления – заслуги Лео�
нида Ивановича.

В последние годы Татьяна Громова
продолжала изучение судьбы го�

родского головы. Она изучала
исторические источники и за�

вела переписку с внуком
Афанасьева – Леонидом
Александровичем, прожи�
вающим в Санкт�Петер�
бурге.

Это позволило обнару�
жить новые факты биог�
рафии симбирского гра�
доначальника. Они и вош�

ли в переиздание книги.
Труд выпущен в подарочном

варианте.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Не пропустите!

В новой редакции вышла книга о самом
передовом симбирском градоначальнике.

Новая художественная
выставка, прибывшая в
Ульяновск из Пензы,
представляет главный
труд Лермонтова в

иллюстрациях Юрия Иванова –
одного из лучших
отечественных иллюстраторов
классики.


