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Ульяновцам предлагают сфотографировать
городские здания, "причастные" к событиям 1917-го.

Стартовал
второй
этап
марафона
"Объект революции". Это уник альный
проект городских библиотек, который позволяет с помощью фотографий по-новому взглянуть на привычные для горожан
здания, разглядеть их особенности и узнать подробнее об историческом и революционном прошлом строений.

В
Ульяновске
сохранилось
много архитектурных памятников, так или
иначе связанных с революционными
событиями 1917 года и коренными переворотами в истории нашей страны:
здание Симбирского уездного земского
собрания (Дом офицеров), дом Николая
Шатрова (Дворец бракосочетания), здание Симбирского дворянского собрания (Дворец книги), Троицк ая гостиница

(Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области).
Первым, кто принял участие в фотомарафоне, стал ульяновский фотограф,
член Союза художников России, скульптор Дмитрий Потапов. На его фотографиях запечатлено здание Главпочтамта.
Как известно, во время любого переворота, в первую очередь, берутся под
контроль почта, телефонная станция, телеграф. Фотографии почтамта представлены на выставке "Дом со львами. Пролог
революции" в библиотеке №18.
Талантливый скульптор, Потапов в своих фотографиях уделил большое внимание архитектуре особняк а и ее элементам – широким коридорам, ветвистым
позолоченным лестницам, массивным
скульптурам.
Здание почтамта было построено в 1903
году для земской управы Симбирской губернии. Архитектор Александр Дмитриев
дал своему проекту первоначальное название "Мышь". По словам заведующей отделом развития Управления Федеральной
почтовой службы Ульяновской области
Натальи Антоновой, необычное имя связано либо с архитектурой здания – его
разветвляющимися, словно крылья летучей мыши, коридорами, либо с цветом,
который был выбран для покраски. В советском Симбирске бывший земский дом

занимали Симбирский пролетарский университет, губернские отделы труда, финансов, налогов, народного образования,
редакция газеты "Пролетарский путь" и
другие учреждения.
Одним из значимых событий для почтамта стало прибытие в 1919 году на
первомайские торжества наркома по
военным делам РСФСР, председателя
Реввоенсовета Льва Троцкого. Среди прочих мест города Лев Давидович посетил
и дом со львами, где произнес свою знаменитую фразу: "Если Солнце помешает
революции, мы погасим Солнце".

Традиция

Централизованная библиотечная система приглашает всех фотографов – любителей и профессионалов – присоединиться к проекту "Объект революции"
и запечатлеть в современном ракурсе
городские строения, связанные с событиями 1917 года. Во втором этапе проекта под объектив к амер попадет здание
Симбирского уездного земского собрания
(Дом офицеров).
Сформированную папку фоторабот необходимо прислать на e-mail: 301148r@
mail.ru до 25 июня.
Ника БОРИСОВА.

Вернисаж

Гришаева, Олешко и К
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На фестиваль "От всей души"
в Ульяновск приедут звезды
театра, музыки и кино.
На церемонии открытия IX
Международного фестиваля
кино– и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой
"От всей души"
состоится
выступление популярных актеров Нонны Гришаевой и
Александра Олешко. Их бенефис пройдет в духе творческих встреч концертной
студии "Останкино". Артисты
будут отвечать на вопросы
зрителей, читать
записки,
расскажут о своей работе в
кино, театре и на телевидении, исполнят любимые песни сольно и дуэтом. Кроме
того, Нонна Гришаева и
Александр Олешко сыграют
юмористические скетчи на
двоих, покажут несколько
фрагментов из своих любимых комедийных спектаклей.
На закрытии фестиваля
зрителей
ожидает
встреча с Викторией и Антоном

Макарскими.
"Традиционно
выступления
супругов
Макарских
–
это
только живой звук, великолепное чувство юмора и живое
общение
с
слушателями,
которые
становятся
полноценными участниками концерта", – обещает директор
"Ульяновсккинофонда" Лидия
Саурова.
Получившая недавно национальную театральную премию "Золотая маска", актриса Мария Биорк представит
ульяновцам фильм "Золотая
рыбка", в котором она сыграла маму двух мальчиков,
живущих в условиях военной
эвакуации и мечтающих о
чуде. Почетный гость этого
года – звезда театра и кино,
исполнительница
главных
партий и ключевых ролей в
шедеврах "Призрак оперы",
"Красавица
и
Чудовище",

"Звуки
музыки",
"Кошки",
"Карлсон, который живет на
крыше", "Обыкновенное чудо" Елена Чарквиани.
Фестиваль пройдет 26-31
мая. Билеты на творческие
встречи, кинопоказы можно
приобрести в кассах кинотеатра "Люмьер", Ленинского
мемориала, крупных торговых центров.
Пенсионеры,
студенты и люди с ограниченными возможностями могут
воспользоваться льготами.

Полвека творчества
Известный ульяновский
художник Борис Ск лярук
отрыл персональную
выставку.

Работы мастера разместились в
выставочном зале "Картинная галерея" по улице Гончарова,
16. Творческая деятельность Бориса Николаевича
имеет более чем полувековую историю, за это время художник представлял
свои работы на 150 выставках разного ранга: областных, республиканских
и международных.
Работы Склярука находятся в музеях Ульяновска,

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

в фондах Министерства культуры
РФ, Союза художников, в частных
собраниях коллекционеров нашей
страны, Алжира, США, Норвегии,
Швеции, Германии, Австралии. В интернациональном музее экслибриса
в Сент-Никлаасе (Бельгия) хранится
более 100 творений ульяновского
художника.
Борис Николаевич
всегда активно участвовал
в
общественной жизни, он
много раз избирался членом правления
Ульяновского
отделения
Союза
художников России.
Руководил
пленэрами "Пластовская
осень",
которые
проводились в селе
Прислониха для профессиональных
художников России, Белоруссии,
Молдавии, преподавал на факультете культуры и искусства УлГУ.
В 2001 году Склярук получил
звание
"Заслуженный
художник
России", в 2016-м – "Почетный гражданин Карсунского городского поселения". Борис Николаевич – обладатель серебряной медали Российской
Академии художеств, медали Почета
Ульяновской области.
Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
проректора по экономике и финансам
Ляйсан Рустямовну МИНГАЧЁВУ,
с днем рождения
доцента к афедры математического моделирования технических систем
Дмитрия Юрьевича ШАБАЛКИНА,
генерального директора
ООО "Ульяновск ая
станкостроительная компания
"УСЗ", президента
Ассоциации Ульяновских
станкостроительных предприятий
Алексея Геннадьевича
СИТНИКОВА,

доцента к афедры анатомии
человек а
Лилию Михайловну
ТИХОНОВУ,
доцента к афедры
гражданского права и процесса
Владимира Владимировича
ИГЛИНА,
ведущего программиста
Центра интернет-образования
Светлану Викторовну Ж УРАВЛЁВУ.
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 трех 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.

