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 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.

Выставка известной фотохудожницы 
"Частная коллекция" открылась  в музее 
Ленинского мемориала. Фотограф лич-
но приехала на вернисаж. Это уже 228-я  
выставка автора.

Дочь знаменитого поэта  Роберта 
Рождественского и литературного крити-
ка Аллы Киреевой снискала популярность  
благодаря портретам звезд,  стилизо-
ванным под известные картины.  В 1979 
году Екатерина окончила Московский 
государственный институт международ-
ных отношений, став профессиональным 
переводчиком художественной литерату-
ры с английского и французского язы-
ков. Среди ее переводов – "Русский 
дом" и "Секретный пилигрим" Джона 
Ле Карре, "Русский дневник" Джона 
Стейнбека, рассказы Моэма, романы 
Шелдона. 

С 1998 года Рождественская за-
нимается фотографией, ее работы  
на постоянной основе публикуются 
в ежемесячных журналах "Караван 

историй" и "Коллекция". На сегодняшний 
день Екатерина  – автор и исполнитель 
30 фотопроектов и более 3000 работ.

Проект "Частная коллекция" – 
своеобразная визитная карточка 
Рождественской. На выставке, которая 
продлится до 15 октября, можно увидеть 
последние работы автора.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Речь об инициативах, призванных 
повысить популярность чтения, шла 
на Большом литературном собрании в 
рамках Международного культурного 
форума.

На встрече глава региона Сергей 
Морозов сообщил, что область готова 
выйти на федеральный центр с пред-
ложением взять на себя роль пилотной 
площадки по реализации комплексной 
программы поддержки и продвижения 
чтения.

Уже разработана программа "Время 
читать" на 2017– 2020 годы, предусмо-
трены меры по повышению обществен-
ного и профессионального статуса би-
блиотекарей и педагогов, расширению 
присутствия библиотек в информаци-
онном пространстве. Еще одним на-
правлением станет взаимодействие с 
малым бизнесом.  Книжным магазинам 
региональные власти готовы предло-
жить безвозмездную аренду торговых 
помещений. Также в ближайшее вре-
мя будет подготовлено обращение в 
Правительство РФ с предложением 
установить нулевую ставку НДС для 
книжной продукции, в первую очередь – 
детской литературы.

Ульяновские проекты резонно впи-
сываются в общероссийскую установ-
ку – РФ должна вернуть себе статус 

самой читающей страны мира. В новой 
Стратегии государственной культурной 
политики до 2030 года прописаны уве-
личение объема продажи книг на душу 
населения в 2,5 раза, расширение сети 
книжных магазинов – с 14,5 до 28,2 на 
каждый миллион россиян.

Напомним, в прошлом Ульяновская 
область по итогам конкурса "Самый чи-
тающий регион" была удостоена зва-
ния "Литературный флагман России". 
Кроме того, Ульяновск единственным в 
стране вошел в проект "Сеть креатив-
ных городов ЮНЕСКО" по направлению 
"Литература".

Михаил ГОРИН.

Американец привез на Международный 
культурный форум в Ульяновске моно-
спектакль "Марк Твен в России".  В рам-
ках проекта артист перевоплотился в 
своего знаменитого соотечественника. 
Один из показов прошел в Ульяновском 
государственном университете, где 
зрителями действа стали студенты 
Института международных отношений – 
спектакль звучит на английском языке. 

Кен Рихтерс отметил, что посе-
тить родной город великого русского 

писателя Ивана Гончарова и высту-
пить здесь – возможность, перед ко-
торой нельзя устоять. И Марк Твен, и 
Гончаров использовали свой талант, 
чтобы раскрыть и сравнивнить социаль-
ные условия своих стран, часто осве-
щая их глазами непритязательных пер-
сонажей, которые помогают читателю 
лучше прочувствовать ответственность 
за общество и мир, в котором они живут. 

– Я приехал сюда, чтобы рассмешить 
вас, – признался актер. –  Становясь 
старше, я понимаю, что единственная 
вещь, которая сможет изменить чело-
вечество, – это возможность перестать 
воспринимать себя слишком серьезно. 
Если достаточное количество людей  
постарается сохранить в себе смех, 
мир будет таким, каким должен быть. 
Я всегда восхищался теми, кто пишет. 
Литература объединяет людей, откры-
вает читателю новые пути познания 
мира. 

Яна СУРСКАЯ.

К ул ьт у р н о - п р о с в ет и т ел ь с к и й 
центр библиотеки расположился 
в отделе литературы на иностран-
ных языках. Предполагается, что 
он будет работать в формате 
социокультурной медийной пло-
щадки, на которой планируются 
видеотрансляции мероприятий 
"Иностранки" и встреч с выдаю-
щимися деятелями культуры.

Москвичи готовы предоставить 
ульяновцам целый спектр услуг 
– книгообмен, доступ к электрон-
ным серверам, помощь в поиске 
информации.

На церемонии презентации 
центра была представлена книжная вы-
ставка, издания которой представители 
библиотеки иностранной литературы пе-
редали в дар Дворцу книги. Это оформ-
ленные в виде ларцов и шкатулок книги 
на русском и иностранных языках, сре-
ди которых издания испанской поэзии, 

англоязычной прозы, произведения ав-
стрийских, немецких и швейцарских 
писателей.

Открытие "филиала" должно особенно 
порадовать студентов, изучающих ино-
странные языки.

Ника БОРИСОВА.

Не слишком серьёзно
Американский актёр Кен Рихтерс выступил 
перед студентами УлГУ.

Открыть мир через книгу
Во Дворце книги открылся центр знаменитой 
"Иностранки" – Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы.

Оживила старину
Екатерина 
Рождественская вновь 
привезла в Ульяновск 
свои знаменитые 
портреты.

Читают  все!Ульяновск станет 
городом самых 
дешёвых книг.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Без границ Возможности

Не пропустите! Инициатива
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