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Наследие

Солженицын и Ульяновск

доплыть на ней до Сталинграда, останавливаясь в разных городах. В Ульяновске
они провели несколько дней – им очень
важно было посетить Родину Ленина,
пройтись по ленинским местам. Город тогда был разгромлен, все было разрушено.
Д умаю, они были сильно разочарованы.

Малоизвестные факты из биографии
нобелевского лауреата "Вестнику" помог узнать
доцент кафедры философии, социологии
и политологии УлГУ Сергей ПЕТРОВ.
В отделе искусства
Дворца книги работала
выставк а "Неизвестный
Солженицын",
посвященная жизни и творчеству
литератора.
Материалы для экспозиции в Ульяновск привез
биограф Александра Исаевича, хранитель
архива первой жены писателя Натальи
Решетовской, член Союза журналистов
России Николай Ледовских.
Наталья Решетовск ая умерла в 2003
году, но ульяновскому краеведу Сергею
Петрову в свое время довелось побеседовать с экс-супругой Солженицына.
– Тема Солженицына давно вошла в мою
жизнь, – расск азывает Сергей Борисович.
– Я был современником "истерии" по
Солженицыну и его друзьям – Ростроповичу
и Вишневской. Однажды, приехав в Рязань,
попал на встречу с Решетовской и спросил
у нее, бывал ли когда-нибудь Солженицын
в Ульяновске. Она ответила утвердительно. Вопросов из зала тогда ок азалось
слишком много, мне не удалось получить от Натальи Алексеевны достаточно
информации, и она доверила мне номер
своего московского телефона. Перед

тем к ак говорить со мной, Решетовск ая
включила магнитофон, чтобы записать
наш разговор. Она была научена горьким опытом – журналисты охотились за
подробностями жизни Солженицына и,
узнав что-то от нее, часто иск ажали факты. Наталья Алексеевна расск азала мне,
что перед Великой Отечественной войной Солженицын вместе со своим другом
Николаем Виткевичем поехал из Москвы
в Казань. Там они купили лодку и решили

Первую статью на эту тему Сергей
Борисович опубликовал в "Ульяновской
правде". Кто-то пок азал Солженицыну материал краеведа, но "ульяновск ая тема"
не вызвала у писателя интереса: ему не
хотелось развивать ее, Солженицын посчитал, что в материале все уже ск азано.
Однако позже Сергей Петров выяснил,
что пребывание писателя на ульяновской
земле не было однократным. В 1950 году Солженицына везли на поезде через
Базарный Сызган и Барыш по дороге в к азахстанский концлагерь под Экибастузом,
а в 1995-м он вновь проезжал через юг
нашей области по пути в Пензу. В поэме "Дороженьк а" даже есть упоминание
о Сенгилее.
– Я посещал солженицынские места, –
продолжает Петров. – Был в доме, где он
написал "Матрёнин двор". Встречался с
женщиной, что работала с Солженицыным
в рязанской школе. Несмотря на тогдашние
гонения на писателя, она доверилась мне
и не побоялась ск азать, что Солженицын
– очень хороший человек, что он был прекрасным учителем и его любили дети.
…Все

Поздравляем!
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Солженицыным, либо его женой. Они
много путешествовали, и на фото можно увидеть Кавк аз, Украину и, конечно,
бессменный автомобиль Солженицына –
"Москвич", который был в шутку назван
им "Денис-1", потому что был куплен на
западный валютный гонорар за повесть
"Один день Ивана Денисовича". Целая серия снимков посвящена Солженицыну за
работой, которой он отдавал практически
все свое время. Интересно, что писатель
сжигал все свои рукописи, предварительно
сфотографировав их на микропленку для
отправки за рубеж. Эта участь постигла и
текст "Архипелага ГУЛАГа": на одном из
снимков Солженицын изображен у дымящегося пепелища, оставшегося после сожжения бесценных страниц – результатов
десятилетнего художественно-исторического исследования.
Николай Ледовских подарил эти снимки
Ульяновской
научной
областной
библиотеке.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Духовность

Песня дружбы
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете состоялся гала-концерт XXVI
Поволжского фестиваля дружбы народов. В фестивале приняли участие
студенты вузов Поволжья, Приуралья,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Хор студентов и преподавателей
УлГУ выступил с номером "Порушк аПараня". Университетские вок алисты
получили диплом I степени и сертифик ат на приобретение музык альной
техники.
Фестиваль дружбы народов проводится с 1989 года по инициативе клуба

Рассуждали о вечном

Хор Ульяновского
госуниверситета
завоевал очередную
награду.
дружбы народов КНИТУ, цель объединения – воспитание у молодежи уважения к духовным ценностям, обычаям,
традициям разных народов, толерантности и культуры межнационального
общения.
Для хора студентов и преподавателей УлГУ этот год стал удачным. Весной
коллектив завоевал Гран-при конкурса хоровых коллективов вузов России
"Благовест"
в
Санкт-Петербурге.
Руководителю хора – заслуженному работнику культуры РФ
Ларисе Филяниной – по решению
жюри было присуждено почетное
звание "Лучший дирижер". Чуть
позже хор одержал победу на
окружном этапе Всероссийского
хорового фестиваля. Кроме того,
летом Лариса Филянина удостоена Почетного знак а Гавриила
Мелекесского за вклад в развитие
духовной культуры.
Ника БОРИСОВА.

В Ульяновске
организовали
региональный этап
XXIV Международных
рождественских
образовательных
чтений "Традиции и
новации: культура,
общество, личность".
В программу вошли круглые столы,
конференции и мастер-классы.Будущие
сестры милосердия медицинского колледжа УлГУ стали гостями пленарного
заседания чтений. Во встрече приняли участие преподаватели вузов, учителя
средних
общеобразовательных
учреждений,
работники
культуры
и
здравоохранения.
Во
время
чтений
митрополит
Симбирский и Новоспасский Анастасий
провел
богослужение
в
СпасоВознесенском
к афедральном
соборе
Ульяновск а. В конференц-зале храма

работали секции "Святые земляки – помним ли мы их?" и "Грант: от идеи до
воплощения".
На дискуссионных площадк ах ульяновцы попытались найти ответы на проблемные вопросы по темам "Церковь и
к азачество: соработничество во благо
Отечества", "Д уховность и медицина",
"Роль духовно-нравственных программ в
воспитании ребенк а", "Семья в XXI веке".
Рождественские чтения ежегодно входят в план совместных мероприятий
Симбирской митрополии и правительства региона.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
проректора по научной работе
и информационным технологиям
Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,
директора научной библиотеки
Тамару Николаевну ДМИТРИЕВУ,
генерального директора ЗАО
"Ульяновскнефтепродукт"
Игоря Владимировича ИВАНОВА,
генерального директора ОАО "УКБП"
Николая Николаевича МАКАРОВА,
члена областной нотариальной палаты,
нотариуса Чердаклинского нотариального округа
Л арису Владимировну СМИРНОВУ,
управляющую ОАО “БИНБАНК” в г. Ульяновске
Маргарит у Борисовну КОНОВАЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Профком ст удентов УлГУ,
Центр поддержки
молодой студенческой семьи
объявляют о приёме
заявлений на новогодние
подарки от студенческих
семей с детьми.
Заявления принимаются до 11 дек абря (включительно) в профкоме
студентов УлГУ: ул. Водопроводная,
д.5 (3-й этаж), тел. 8(8422) 67-50-62.
При себе иметь профсоюзный билет, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка.

