
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днем рождения
заведующую кафедрой акушерства и 

гинекологии медицинского факультета
Ларису Игнатьевну ТРУБНИКОВУ,

доцента кафедры госпитальной 
 хирургии, анестезиологии, реанимато-

логии, урологии, травматологии  
и ортопедии медицинского факультета
Геннадия Алексеевича ШЕВАЛАЕВА,
профессора кафедры государственного 

и административного права  
юридического факультета

Виктора Павловича ЛАГУШКИНА,
профессора кафедры общей  

и биологической химии   
экологического факультета

Нину Васильевну 
БЛАГОВЕЩЕНСКУЮ,

доцента кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета

Александра Александровича 
ГОРШЕНИНА,

ведущего специалиста отдела  
социальной работы

Людмилу Ивановну БЕЗНОГОВУ,
директора ООО "Комбинат панельного 

домостроительства"
Владимира Николаевича 

ЖУРАВЛЕВА,
генерального директора  

ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК"
Александра Николаевича 

ЛИЗОГУБОВА.

с юбилеем
доцента кафедры акушерства и  

гинекологии медицинского факультета
Волиду Дадоджановну ТАДЖИЕВУ,
заведующего кафедрой медицинской 

психологии, психоневрологии и  
психиатрии медицинского факультета

Ильдара Анберовича САБИТОВА,
старшего инспектора деканата  

медицинского факультета

Ларису Юрьевну КРЮКОВУ,
профессора кафедры биологии,  

экологии и природопользования  
экологического факультета

Владимира Николаевича 
ГОРБАЧЕВА,

профессора кафедры биологии,  
экологии и природопользования  

экологического факультета
Валерия Михайловича КАМЕНЁК,
председателя профкома студентов
Петра Леонидовича ОФИЦЕРОВА.

начальника  
планово-финансового отдела

Юлию Юрьевну ЛЯХОВУ,
заместителя начальника отдела труда 

и заработной платы
Ларису Вадимовну КИРЬЯНОВУ.

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, 
корп. № 4.

Недавно в доме-музее В.И. Ленина ра-
ботала съемочная группа Первого канала. 
Журналисты и операторы собирали матери-
ал для документального фильма о нашем са-
мом знаменитом земляке. Премьера картины 
состоится в этом году.

Многосерийный документальный фильм 
будет носить название "Ленин". По резуль-
татам проведенного кастинга на роли детей  
Ульяновых – шестилетнего Володи, деся-
тилетнего Александра и маленькой Ольги 
утверждены юные артисты театра моды 
"Совершенство" – Светозар Сидякин, Максим 
Сизов и Валерия Мифтахова. 

По словам авторов проекта, это будет пер-
вая в истории картина, достоверно расска-
зывающая о жизни, характере, политической 
и революционной деятельности Владимира 
Ильича. В документальном сериале впер-
вые представят рассекреченные документы 
различных ведомств: политической полиции 
Российской империи, ВЧК, прокуратуры и дру-
гих правоохранительных органов. 

Проект приурочен к 100-летию октябрьской 
революции. 

Михаил ГОРИН.

Когда был Ленин маленький...
Съемки фильма о Владимире Ульянове прошли на 
родине вождя мирового пролетариата. Картину 
покажут на Первом канале.

Солисты ведущих московских те-
атров споют под аккомпанемент 
Ульяновского государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
"Губернаторский". 28 января в концер-
те "Viva, опера!" на сцену выйдет Вита 
Васильева – солистка московского ан-
самбля "Эрмитаж" выпускница аспи-
рантуры Академии хорового искусства 
им. В. Попова.

По мнению критиков, молодая пе-
вица уже сейчас входит в число веду-
щих российских звезд мировой оперы. 
Она с равным успехом исполняет и 
популярную классику, и сложнейшие 
сочинения старинных и современных 
авторов. "Виртуозная певица и просто 
красавица", – так отзываются о Вите 
восторженные зрители.

Васильева успешно выступает в 
концертных залах России, Японии, 
Германии, Франции. Певица прини-
мала участие в фестивалях и кон-
цертах Владимира Спивакова, пела в 
"Военном реквиеме" Бриттена (дири-
жер Саулюс Сондецкис), с дирижером 

Владимиром Федосеевым участвова-
ла в концертном исполнении оперы 
Чайковского "Иоланта" в Португалии 
и Италии, принимала участие в музы-
кальном фестивале Юрия Башмета. 
Ее голос звучит на записях диска во-
енных песен к 70-летию Победы.

В прошлом концертном сезоне Вита 
Васильева вместе с Ольгой Годуновой 
выступала на сцене Ленинского ме-
мориала, вызвав восторженные апло-
дисменты ульяновских слушателей.

Кроме того, проект "Viva, опера!" 
познакомит местных меломанов с 
Александром Клевичем – выпускни-
ком Государственного музыкального 
колледжа им. Гнесиных. Его имя зна-
чится среди стипендиатов и постоян-
ных участников концертных программ 
Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова. В свои 
20 лет Александр является солистом 
Московского музыкального театра 
"Геликон–опера", активно осваивает 
теноровый оперный репертуар и уча-
ствует в концертных мероприятиях 
различного формата.

Александр Клевич постоянно высту-
пает в Галерее Александра Шилова, 
является участником концертов опер-
ного вокала "Opera Night", арт-проек-
та "Тенора XXI века Funiculi Funiculi" 
и проекта "Караван бесконечности… 
Джаз, блюз, фолк и классика", объе-
диняющего творчество музыкантов 
разных стран мира.

В Ульяновске певец исполнит тено-
ровые арии классического репертуара 
и мелодичные неаполитанские песни. 
Концертную программу двух вокали-
стов завершит партия дуэта из опе-
ретты Легара "Веселая вдова". 

Яна СУРСКАЯ.

Звуки оперы
Лауреаты международных конкурсов  
Вита Васильева и Александр Клевич выступят в 
конце января в Большом зале Ленинского мемориала.
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Музыкальная акция была организова-
на во время региональной новогодней 
недели благотворительности. Перед на-
чалом концерта зрителей поздравил с 
Рождеством губернатор Сергей Морозов: 
"В эти дни мы часто задумываемся о про-
шлом, стараемся забыть обиды, стать 
лучше, укреплять веру в сердце и душе, 
в наших детях, чтобы преемственность 
поколений, которая существует в нашей 
стране, никогда не обрывалась". 

Праздничную программу открыл сво-
дный хор Симбирской епархии, испол-
нивший тропарь и кондак Рождеству 
Христову. Хор студентов и преподава-
телей Ульяновского государственного 
университета спел "Всенощную" Сергея 

Рахманинова и "Богородице дево, радуй-
ся", мужской хор "Образ" представил ком-
позиции "Утверди боже" и "Величальная". 
Академический хор спел "Аве Мария" 
Франца Шуберта, народный коллектив во-
кальный ансамбль "Соло" – "Рождество", 
"Матушка-Россия". 

Ценители духовной музыки смогли на-
сладиться номерами православного дет-
ского хора "Рождие", вокалистов Елены 
Рождественской и Дениса Володина, бая-
ниста Михаила Жукова, театра танца "ХХI 
век". 

Митрополит Симбирский и Новоспасский 
Анастасий отметил, что в Рождество каж-
дый не просто празднует важное для всех 
христиан событие, а в некоторой степе-
ни возвращается в ту реальность, когда 
свершилось рождение Христа. Владыка 
пожелал ульяновцам духовной радости и 
как можно меньше негативных явлений, 
которые омрачают жизнь человека. 

– Я руковожу университетским хором и 
архиерейским детским хором "Рождие", 

для нас Рождество – одно из значи-
мых событий, – рассказывает заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации, заведующая кафедрой хо-
рового дирижирования и вокала УлГУ 
Лариса Филянина. – В репертуаре кол-
лективов много духовной музыки, на 
этот раз мы подготовили новую концерт-
ную программу, продумали произведе-
ния, которые будут интересны детям и 
взрослым. Надеюсь, что в этот светлый 
праздник мы приумножили хорошее на-
строение слушателей".   

Зрителями концерта стали более ты-
сячи человек.

Михаил ГОРИН.

Экспозиция представлена в вы-
ставочном зале "На Покровской". 
Посетители могут увидеть зимние пей-
зажи, иллюстрации к сказкам, а так-
же работы ульяновских дизайнеров. 
Юных гостей ждут встреча с литера-
турными персонажами, возможность 
перечитать страницы любимых книг.  

Среди участников выставки – та-
лантливые авторы  Павел Клементьев,  
Елена Муравьёва, Сергей Худяков,  
Дмитрий Бобрович,  Антон Лазарев, 

Анна Суркова. Помимо живописных и 
графических работ  в зале выставле-
ны яркие витражи Ирины Мерзликиной  
из цикла  "Времена года", гобелены 
Анны Вилковой и Марии Устиновой.

Одно из популярных ныне направ-
лений – авторский интерьерный де-
кор. Арт-объекты, открытки, вышив-
ка,  куклы и игрушки –  все это авторы 
проекта  "Рождественский базар" тоже 
включили в экспозицию. В оформле-
нии  витрин  использованы  работы ди-
зайнеров  мастерской  "Декор-завод".

Выставка рассчитана, в первую оче-
редь, на детскую и семейную аудито-
рию. Маленьким посетителям будет 
предложено выступить в роли худож-
ника-иллюстратора своих любимых 
сказок.  

Ника БОРИСОВА.

Приумножить радость
Хор УлГУ принял 
участие в традиционном 
концерте "Светлый 
праздник Рождества".

Продлить новогоднее 
настроение можно 
на выставке  
"Рождественский базар".

Чудеса  на  холсте  и  бумаге
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