
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днем рождения
начальника управления персоналом
Елену Николаевну АЛЕКСАНИНУ,

помощника ректора
Светлану Александровну ЖАРКОВУ,

заместитель начальника юридического отдела
Юлию Александровну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ,

заведующую музеем истории УлГУ
Галину Николаевну КРУГЛОВУ,

проректора по научной работе  
и информационным технологиям

Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,

помощника ректора
Олега Юрьевича МОНИНА,

с юбилеем
профессора кафедры госпитальной хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии,  
урологии, травматологии и ортопедии

Николая Ивановича БЕЛОНОГОВА,

директора научно-образовательного 
центра автомобильной диагностики  

и сервиса
Анатолия Евгеньевича ЛАПШИНА,

члена Областной нотариальной  
палаты, нотариуса Чердаклинского  

нотариального округа
Ларису Владимировну СМИРНОВУ.

Желаем крепкого здоровья и творче-
ских 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, 

Сегодня ТЮЗ занимает здание быв-
шего кинотеатра "Родина" на улице 
Пушкинской – его площадь составля-
ет 730 квадратных метров. По словам 
директора и художественного руково-
дителя Эдуарда Терехова, для пол-
ноценного функционирования театра 
необходимо порядка 3-4 тысяч ква-
дратных метров. Это позволило бы не 
только расширить технические и твор-
ческие возможности, но и обеспечить 
комфортные условия для организации 
рабочего пространства. Сейчас труп-
па испытывает трудности с хранением 
костюмов, изготовлением и хранением 
декораций.

По планам, которые одобрили и гото-
вы профинансировать в региональном 
правительстве, речь идет об оборудо-
вании пристроя к основному зданию 
ТЮЗа. В 2017 году будет разработана 
необходимая проектно-сметная доку-
ментация. Ремонтные работы планиру-
ется провести в 2017-2019 годах.

Предполагается, что к 2020 году 
Театр юного зрителя откроет свои две-
ри в обновленном здании большей 
вместимости, где появятся новые тех-
нические помещения, грим-уборные и 
небольшое театральное кафе. 

Иван ШАТОВ.

Более тысячи учреждений Ульяновской 
области 6 декабря поддержат читатель-
ской марафон "Читайте ради жизни!", 
инициированный библиотекой для детей 
и юношества имени С.Т. Аксакова.

Любители литературы – дети и взрос-
лые – отложат свои дела, возьмут в ру-
ки книгу и посвятят чтению 2017 секунд. 
Акция организуется для привлечения 
юных ульяновцев к чтению в течение всего 

наступающего года и последующей  жиз-
ни. Главное – читать всем вместе: клас-
сом, школой, целым городом, областью.

С 11 часов в детских садах, школах, 
библиотеках,  больницах зазвучат самые 
лучшие произведения для детей, а так-
же сочинения писателя и историографа 
Николая Карамзина, чей юбилей отмеча-
ется в декабре.

К участию в марафоне приглашаются 
известные жители и почетные граждане 
области, представители районных адми-
нистраций, учителя и директора школ,  
работники культуры, писатели, врачи. 
Совместное чтение книг создаст особую 
атмосферу духовной близости и единства 
поколений.  

Ника БОРИСОВА.

Свои рисунки Наталья создает при 
помощи гелевых ручек, карандашей и 
акварели. Работ у молодой художницы 
много, но все они так или иначе свя-
заны с загадочным африканским кон-
тинентом. Посетить Африку – мечта 
Наташи с юношеских лет. Она всерьез 
увлекается культурой этого материка, 
его религиями, культами и  народной 
музыкой. Последний интерес напря-
мую связан с образованием – Наталья 
Епифанова окончила факультет куль-
туры и искусства УлГУ по направле-
нию "Теория музыки". В семье думали, 
что дочь пойдет по маминым стопам 
и станет преподавателем музыкаль-
ных дисциплин, но творческие планы 
Натальи оказались шире.

Наташа – самоучка в изобразитель-
ном искусстве, если не считать ее заня-
тия в школьном клубе ИЗО. Тем не ме-
нее, упорство, множество исписанных 
альбомов и проштудированных посо-
бий позволили ей собрать выставку ра-
бот и представить ее общественности. 

Пробовала себя художница и в де-
коративно-прикладном искусстве, но 
из-за нехватки времени оставила это 
направление. 

Интересен момент "прихода музы", 
который описывает Наталья: 

– В голове будто работает видеоряд. 
Посреди ночи, или в автобусе, где я 
еду с закрытыми глазами, вдруг могу 
увидеть удивительно яркий образ. Как 
доберусь до принадлежностей, сразу 
набрасываю эскиз. Потом уже в спо-
койной атмосфере  воплощаю задумку. 

В собственных творениях художница 
стремится создать свой лучший мир, 
которого не находит вокруг: "Эти ра-
боты –  будто мой дневник. Есть днев-
ники словесные, а это дневник цвета 
и форм. Каждая картина выражает 
настроение".  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Актёрам – гримёрки,  
зрителям – кафе

Читаем всей областью

Африканский дневник

ТЮЗ расширяется. В качестве подарка к 
15-летию "Небольшого театра" областное 
руководство дало "добро" на увеличение 
площадей культурного учреждения.

В регионе пройдет 
марафон "Читайте ради 
жизни!".

Ульяновская художница 
представила загадочный 
мир Черного континента. 
В квартире-музее Ленина 
открылась выставка 
работ выпускницы УлГУ  
Натальи Епифановой. 

Житель Ульяновска передал краеведче-
скому музею раритетную находку – брон-
зовый чекан второй половины VII – VI вв. 
до н.э. Чеканы (клевцы) от-
носятся к специфической 
группе короткодревкового 
оружия. По разным класси-
фикациям их вносят в реестр 
как ударного, так и рубяще-
го оружия. На территории 
Волго-Камья было найде-
но19  бронзовых и биметал-
лических чеканов, половина 
имеет  элементы украшения 
в виде голов хищных птиц и 
фигур животных.

"Ульяновский" чекан был 
обнаружен осенью этого 

года на территории одного из предприятий 
Ульяновска в песчано-гравийной смеси, до-
бытой на дне Камы. Судя по происхождению 
породы, скрывавшей артефакт, оружие от-
носится к ананьинской культурно-историче-
ской области раннего Железного века. 

Чекан изготовлен с высоким художе-
ственным мастерством. Втулка украшена 
стилизованным изображением лежащего 
животного из семейства кошачьих.  В углу 
между бойком и втулкой отмечено стилизо-
ванное изображение головы хищной птицы. 
Вероятно, это грифон – мифологическое 
крылатое существо с туловищем льва и го-
ловой орла. Обух оружия расписан изобра-

жениями шести круп-
ных кошек – по три 
с каждой стороны. 
Изображения коша-
чьих – скульптурное, 
тело животных выпол-
нено в виде барелье-
фа, а голова выступа-
ет над поверхностью 
почти полностью. 
Венчает рукоятку  го-
лова змеи.

Яна СУРСКАЯ.

Фонд областного 
краеведческого музея 
пополнился уникальным 
доисторическим 
экспонатом.

Привет из Железного века
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