
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днём рождения
директора  АО "Заволжское ППЖТ"

Андрея Николаевича КЛЮЕВА,
председателя совета директоров  

АО "Спектр-Авиа" 
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,

начальника управления внешних связей,  
молодёжной политики и социальной работы

Александра Владимировича 
ЛУКОНИНА,

профессора, ведущего научного  
сотрудника  

Научно-исследовательского  
технологического института  

имени С.П.Капицы
Вячеслава Викторовича СВЕТУХИНА,

профессора кафедры физической  
культуры ИМЭиФК

Людмилу Николаевну ГОНДАРЕВУ,

с юбилеем
председателя Совета директоров  

инвестиционно-строительной  
компании "Запад",

Наиля Назымовича АЛИМОВА,
начальника административно-хозяйственно-

го управления службы проректора по АХРиКС
Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА,

 Желаем крепкого здоровья и творческих 
успехов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем

Начальника АХУ службы проректора 
 по АХРиКС

Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА.

Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, 
счастья и удачи!

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

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, 

Ульяновцам – первым 
в России – представится 
возможность увидеть под-
линные работы  одного из 
самых загадочных масте-
ров XX века, посвященные 
библейской теме.

21 октября в 14 часов 
в Ленинском мемори-
але откроется выстав-
ка "Сальвадор Дали. 
Священное послание".  Это 

самая масштабная 
графическая серия 
литографий великого 
испанца, его иллю-
страции к Ветхому и 
Новому Завету. Эти 
105 творений Дали 
хранятся в частном 
собрании в Италии.  

Выставка открыва-
ет тем, кто привык к 
Дали-мистификатору, 
неизвестные ранее 
грани таланта испан-
ца. Библейские моти-
вы прослеживались в 
произведениях Дали 

всегда. Находясь в по-
стоянном творческом по-
иске между реальностью 
и миром фантасмагории, 
он пытался найти Бога в 
окружающем мире и в се-
бе. Порой он представлял 
Христа центром первоз-
данной Вселенной, а порой 
себя – Спасителем мира. 
Видимо, не зря родители 

дали ему имя Сальвадор 
– Спаситель. 

Но, даже обратившись к 
библейским темам, Дали 
оставался провокатором. 
Мистик и сюрреалист, он 
настойчиво заглядывал в 
подсознательное, пытаясь 
проследить его движение. 
Его мысли и образы при 
погружении в мир чело-
веческой истории со дня 
Сотворения мира, дарили 
свободу форме, содержа-
нию и цвету.  

Вся серия имеет ин-
дивидуальный сертифи-
кат подлинности от из-
дателя Rizzoli, который 
подтверждает что это дей-
ствительно "единственный 
подлинный экземпляр" и 
что "произведения в этом 
издании единственные и 
неповторимые и не будут 
перепечатаны никогда".  
Кроме этого подлинность 
гравюр выставки под-
тверждена заключениями 
международных экспертов. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

На прошлой неделе стартовал творче-
ский  проект "Акшуатская лоза". Он пред-
усматривает возрождение старинного 
промысла, которым когда-то славилось 
село Акшуат  Барышского района. Речь 
идет о плетении из лозы, сегодня тради-
ции этого народного бизнеса в селе прак-
тически утрачены.

Реанимировать промысел решили с по-
мощью технологии краудфандинга – сбо-
ра средств на ту или иную полезную идею 
в Интернете. Реализация инициативы 
станет одним из проектов, заявленным от 
Ульяновской области на популярной все-
российской краудфандинговой платформе 
Boomstarter.

Организаторы надеются, что благода-
ря общественной поддержке удастся не 
только вдохнуть новую жизнь в старин-
ное ремесло, но и собрать в краеведче-
ском музее Ульяновска коллекцию изде-
лий из лозы, изготовленных акшуатскими 
мастерами.

В августе культурный фонд имени И.А. 
Гончарова уже получил средства государ-
ственной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта, на возрождение акшуатского 
лозоплетения. На эти деньги в двух пусту-
ющих помещениях Акшуатского краевед-
ческого музея создается  мастерская с те-
матической экспозицией, в октябре будет 
посажена новая плантация лозы.

Яна СУРСКАЯ.На днях в музее "Симбирская клас-
сическая гимназия" (ул.Спасская, 18) 
открылась выставка ра-
бот народного художника 
России Анатолия  Зыкова 
"Сквозь штормы судьбы. 
Пушкин". В экспозиции 
представлена графика и 
живописные полотна из 
пушкинского цикла, пода-
ренные автором  музею-за-
поведнику "Родина В.И. 
Ленина". Работы, выпол-
ненные в разных техниках, 
объединены одной темой.

Известный иллюстратор, 

Зыков вдохновенно и углубленно рабо-
тал над ней большую часть творческой 
жизни. Его пушкиниана – уникальное 
явление в российской культуре. Такого 
глубокого творческого проникновения в 
мир Пушкина еще не знало изобрази-
тельное искусство. 

Работы обширного цикла "Сквозь 
штормы судьбы. Пушкин" охватыва-
ют все узловые моменты жизни поэта 
"Шагаю по жизни с Пушкиным, – так 
говорил о себе Анатолий Иванович. 
– Великий соотечественник помога-

ет жить, выживать, 
радоваться миру, 
работе". 

За серию гра-
фических работ о 
Пушкине Зыков  по-
лучил серебряную 
медаль Российской 
академии художеств 
и Золотую пушкин-
скую медаль творче-
ских союзов России.

Михаил ГОРИН.

По жизни с Пушкиным
Ульяновцев 
приглашают на 
"встречу" с главным 
поэтом России.

Непривычный  Дали

Народное    финансирование

В Ульяновск привезут гравюры 
великого испанца. 

Пользователи Интернета соберут деньги на 
возрождение старинного бизнеса в селе Акшуат.

Новый проект будет реализован 
как часть концепции обновления 
Аксаковской библиотеки. Симбирская 
академия чтения и литературного 
творчества станет площадкой, где 
будут комфортно сосуществовать 
бумажные книги и информационные 
технологии. 

Структура объединит клубы, круж-
ки и студии юных писателей и поэтов, 
журналистов, художников, чтецов, ак-
теров. Обязательным условием в де-
ятельности академии должны стать 
социологические исследования в об-
ласти чтения, изучение интересов и 
потребностей посетителей Аксаковки. 
Исходя из этого деятели культуры бу-
дут строить свою работу.

Сейчас областная детская би-
блиотека переживает масштабную 

реконструкцию.  На цокольном эта-
же разместится конференц-зал для 
проведения вебинаров  и видеокон-
ференций. На первом этаже обору-
дуют зону для читателей младшей 
возрастной категории с игровой ком-
натой. Пространство второго этажа с 
отдельными площадками для творче-
ских объединений и студий предна-
значено для посетителей подростко-
вого возраста. 

Проект переоснащения  нацелен на 
максимальное сохранение нынешне-
го архитектурного облика и полную 
замену старой фасадной системы 
на новую, обладающую самыми со-
временными характеристиками по 
энергосбережению. 

Ника БОРИСОВА.

Читающий регион
В Ульяновске 
появится 
Симбирская 
академия чтения 
и литературного 
творчества.  

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Наше все

Перспективы

Традиции

Не пропустите!
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