
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днём рождения
проректора по АХРиКС

Сергея Васильевича СУХИХ,
декана факультета трансферных 

специальностей
Анатолия Геннадьевича СКОВИКОВА,

начальника управления документационного 
обеспечения

Ольгу Васильевну КУЗОВАТКИНУ,
декана факультета математики,  

авиационных и информационных технологий
Александра Сергеевича АНДРЕЕВА,

профессора кафедры госпитальной  
терапии медицинского факультета  

имени Т.З.Биктимирова
Ивана Григорьевича ПАЩЕНКО,

профессора кафедры биологии, экологии и 
природопользования ИМЭиФК

Ивана Викторовича БЛАГОВЕЩЕНСКОГО,
профессора кафедры  

журналистики, филологии, документоведения 
и библиотековедения ФКИ

Олега Робертовича САМАРЦЕВА,
доцента кафедры теории и истории госу-

дарства и права юридического факультета
Галину Николаевну ТОСКИНУ,

заместителя заведующего гаражом
Рафаила Шарифзяновича ХАЛИТОВА,

с юбилеем
заместителя начальника финансово-эконо-

мического управления
Татьяну Викторовну ФАДЕЕВУ,

заведующую кафедрой государственного 
и административного права юридического 

факультета
Валентину Николаевну ИВАНОВУ,
доцента кафедры математического  

моделирования технических систем
Александра Николаевича ЕВСЕЕВА,

начальника отдела автоматизации  
организационной деятельности Центра  

телекоммуникаций и технологий Интернет
Наталию Николаевну НЕЧАЕВУ,
ведущего программиста сектора  

автоматизированных систем Центра  
телекоммуникаций и технологий Интернет

Константина Отаровича ПРУИДЗЕ.

 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 
рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Традиционное мероприятие для любителей 
бардовской музыки прошло в четырнадцатый 
раз. В фестивале приняли участие более 7 ты-
сяч человек.

В этом году гостями музыкального форума 
стали лауреат "Грушинского фестиваля-2016", 
лидер группы "Хьюго" Павел Пиковский 
(Санкт-Петербург), автор Рина Болдырева 
(Казань-Самара), семейный дуэт Лев и Ксения 
Кузнецовы (Москва)  и другие авторы и 
исполнители. 

"Фестиваль авторской песни "Ломы" – это 
место встречи дорогих друзей, площадка, где 
встречаются блестящие авторы, музыканты 
-исполнители и просто очень умные люди. Это 
одно из редких мест на земле, где царят до-
брота, любовь и счастье, поэтому мы сюда и 
приезжаем каждый год", – отметил заслужен-
ный работник культуры РФ, директор детской 
школы искусств №10 Николай Додосов.

По словам исполнителей из Москвы, Глеба и 

Ксении Кузнецовых, фестиваль в Ломах отли-
чается от других подобных спокойной, доброй 
и дружественной атмосферой: "Завораживает 
сама атмосфера и то, что происходит вне 
сцены. Все технические службы работают 
настолько хорошо, что мы их просто не за-
мечаем, это, пожалуй, наивысшая степень 
организации. Достаточно много новых и уже 
известных лиц".   .

По итогам фестиваля обладателем Гран-при 
и традиционного приза – гитары – стал улья-
новский исполнитель Егор Барахов. Другой 
наш земляк – Вячеслав Вагин, признан побе-
дителем в номинации "Исполнитель".  

Ключевым событием прошедшего фестива-
ля стал конкурс среди авторов-исполнителей 
на гимн "Ломов". В полуфинал вышли четыре 
участника, однако, мнение жюри разделилось. 
Члены конкурсной комиссии единодушно при-
няли решение продолжить "борьбу"  в следу-
ющем году.  

Напомним, фестиваль проводится на терри-
тории Ульяновской области ежегодно с 2003 
года. Однако истоки проекта переносят нас в  
июнь 1984 года, когда впервые был организо-
ван бардовский фестиваль памяти президен-
та Ульяновского городского клуба авторской 
песни Евгения Сиголаева. С недавних пор 
проводится и зимний комплекс мероприятий 
межрегионального фестиваля авторской пес-
ни "Ломы".

Ника БОРИСОВА.

Выставка "Жизнь" – это совре-
менная мультимедийная систе-
ма из десяти профессиональных 
кинопроекторов и специального 
40-метрового экрана. События 
Великой Отечественной войны 
отражаются в оживших фотогра-
фиях и документальных кадрах. 
Музыка, объемный звук и свет, 

голос диктора  – выставка показы-
вает ключевые события Великой 
Отечественной войны через при-
зму эмоций. Зрители становятся 
участниками страшных событий 
1941-го, погружаются в атмосфе-
ру героических битв, концлагерей 
и военного быта,  радостных дней 
победного 1945-го.

Проект будет гостить в на-
шем городе с 3 по 23 сентября. 
Площадкой выставки станет один 
из залов Ленинского мемориала.

Экспозиция уже объехала не-
сколько городов Приволжского 
федерального округа. Проект 
разработан специалистами 
Российского военно-историче-
ского общества и правитель-
ством Кировской области. Вход 
на выставку в Ульяновске будет 
свободным.

 
Михаил ГОРИН.

В Ульяновск едет мультимедийная 
выставка "Жизнь".

Прожить войну

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Дата Не пропустите!
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Праздник "важнейшего из искусств" отмеча-
ется ежегодно 27 августа. В этот день в 13.00 
в музее-заповеднике "Родина В. И. Ленина" бу-
дет организована  лекция "От симбирского си-
нематографа до ульяновского кинематографа". 
Проведет ее почетный кинематографист РФ, за-
служенный работник культуры РФ, член Союза 
кинематографистов РФ Лидия Саурова.

Слушатели смогут узнать о знаменитых зем-
ляках-кинематографистах, возникновении кино 
в Симбирске, современном состоянии киноот-
расли Ульяновска. Лидия Саурова расскажет о 
творческих людях, любителях кинематографии, 
создающих кинопроизведения в Ульяновской 
области сегодня, работе кинокластера, дей-
ствующего на территории региона. Темой раз-
говора также станет фестивальное кинодви-
жение Ульяновской области и его флагман 
– Международный фестиваль кино- и телепро-
грамм   имени Валентины Леонтьевой "От всей 
души".

Экскурсия из цикла "Синематограф. 
Симбирские знаменитости" будет  посвяще-
на Софье Гославской. Это актриса российско-
го немого кино,  которая снялась более чем в 
20 фильмах, дочь писателя Е.П. Гославского, 
имевшего родовое имение в Симбирской губер-
нии.  Экскурсия включает знакомство с выстав-
кой "Симбирский синематограф", посвященной 
нашим землякам-киношникам, демонстрацию 

первых фильмов немого кино. Стартует путеше-
ствие в 19.00 от филармонии. 

В 18.00 в кинотеатре "Люмьер" начнется про-
грамма  "Станцуй, как в кино". Участники мара-
фона посоревнуются в лучшем исполнении тан-
ца под мелодии из кинофильмов.  Демонстрация 
картин "Ночь кино" начнется в 20.00 и будет 
длиться нон-стоп около шести часов.

Областная детская библиотека име-
ни Аксакова организует пешеходный квест 
"Снимается кино. Симбирские-ульяновские 
адреса Аксаковки". В процессе съемок участни-
ки квеста совершат путешествие по местам, где 
в разные годы находилась библиотека, начиная 
с дореволюционных времен. По итогам игры 
будет создан фильм, в котором каждый найдет 
для себя роль  – режиссера, оператора, сцена-
риста, актера.

Ника БОРИСОВА. 

История

Камера, мотор!
Ульяновск вместе со 
всем миром отметит 
Международный день кино.

Встреча с сочинителем и пиа-
нистом, членом Международного 
союза композиторов  Антоном 
Никоновым под названием "Моя 
Волга" пройдет 11 сентября в 
16.00 в торжественном зале 
Ульяновской областной научной 
библиотеки.  

Антон Никонов – композитор, 
пианист, педагог, музыкально-об-
щественный деятель, окончил 
музыкальное училища имени Г.И. 
Шадриной, а затем – факультет 

культуры и искусства УлГУ. 
Молодой автор не раз становился 
лауреатом престижных междуна-
родных конкурсов. Среди постоян-
ных исполнителей его сочинений 
–  Ульяновский государственный 
оркестр русских народных ин-
струментов,  солисты областной 
филармонии. Ноты более чем 
сорока произведений камерной, 
инструментальной, вокальной и 
оркестровой музыки, написанной 
Никоновым, выпущено в круп-
нейших  издательствах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска. 
Имя Антона Никонова занесено в 
Золотую книгу почета молодежи 
области. 

Во время авторского вечера 
композитор исполнит симфони-
ческую поэму "Волга", перело-
женную в виде мелодекламаци-
онных камерных сцен для чтеца 
в сопровождении фортепиано. За 
основу литературного источника  
взята одноименная поэма улья-
новского поэта Николая Благова. 
Запланирована презентация но-
вого издания для фортепиано  
"Прелюд– автограф".

Яна СУРСКАЯ.  

Волга вдохновила 
на музыку

Выпускник УлГУ – композитор Антон  
Никонов –  проведёт авторский 
творческий вечер.  

Междусобойчик  на  7  000 человек
В следующем году у 
фестиваля авторской песни 
"Ломы" появится свой гимн.
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