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Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
проректора по АХРиКС

Сергея Васильевича СУХИХ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, 

всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и про-
движения к своим целям.

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

Проект  "Святой благовест несохра-
нившихся храмов Симбирской зем-
ли" стал победителем  международ-
ного открытого грантового конкурса 
"Православная инициатива-2016-2017". 
Реализация задумки  позволила создать 
экспозицию  снимков утраченных церк-
вей, 12 тематических пазлов, аудиоэкс-
курсию по местам, где располагались 

храмы.  Каждая фотография выстав-
ки сопровождается описанием с ис-
пользованием тактильного шрифта 
Брайля, что позволяет приобщиться к 
истории православия слабовидящим и 
незрячим. 

На открытии выставки гостей пре-
зентации приветствовал митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий: 

"Дорогие друзья, дорогие братья и се-
стры! XX век принес не только разру-
шения зданий храмов, но и разрушения 
храмов человеческих душ. Воссоздать 
храм своей души, сохранить се-
бя как образ Божий невозможно без 

сохранения памяти. Мне хотелось бы, 
чтобы жители нашего города помнили о 
том, какие прекрасные храмы были на 
нашей земле".

Митрополит Анастасий выразил бла-
годарность создателям проекта "Святой 

благовест несохранившихся 
храмов Симбирской земли" за 
вклад в возрождение духов-
ного наследия и выразил на-
дежду на то, что храмы, кото-
рые мы, увы, видим лишь на 
бумаге, однажды вновь будут 
возвышаться над городом. 

Проект разработан сотруд-
никами Централизованной 
библиотечной системы и под-
держан Симбирской митро-
полией.  В течение месяца 

выставка будет экспонироваться в 
Спасо-Вознесенском кафедральном 
соборе, затем она переместится в би-
блиотеки Ленинского, Засвияжского и 
Заволжского районов. Каждый жела-
ющий, посетив выставку, сможет са-
мостоятельно "пройти" туристический 
маршрут по историческим местам на-
хождения разрушенных храмов при 
помощи специального оборудования и 
прикоснуться к процессу их воссозда-
ния, собрав изображение из красочных 
картонных пазлов.

Яна СУРСКАЯ.

Остались лишь на фото
В Спасо-Вознесенском соборе 
открылась выставка, посвященная 
утраченным церквям нашего края.
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Концерты пройдут на летней площадке 
Ленинского мемориала (у Аллеи пионе-
ров), а в случае непогоды – в фойе пер-
вого этажа мемориального комплекса. 
Попасть на музыкальные шоу можно бу-
дет бесплатно. 

Откроет череду концертных прелюдий 
Ульяновский государственный губерна-
торский оркестр русских народных инстру-
ментов под управлением заслуженного 
артиста России Евгения Фёдорова.  

5 сентября в 18.30 музыканты предста-
вят программу популярных песен и ин-
струментальных мелодий. 

7 сентября в 18.30 джаз-ансамбль 
"Академик Бэнд" напомнит о жарких лет-
них днях горячими джазовыми хитами. 

9 сентября в 17.00 для ценителей 
популярной классической музыки вы-
ступит Ульяновский государственный 

академический симфонический оркестр 
"Губернаторский" под управлением лау-
реата всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу. 

10 сентября в 17.00 свое творчество 
представит Ульяновский государственный 
духовой оркестр "Держава". Дирижеры 
– заслуженный артист России Валерий 
Уткин, заслуженный артист России 
Николай Булатов, солировать будут за-
служенный деятель культуры РФ Тамара 
Кулябина (народное пение), лауреа-
ты международного конкурса Владимир 
Самарев (баритон), Эльмира Сидорова 
(сопрано) и Елена Рождественская (со-
прано), Виктор Елизаров. 

Цикл "Прелюдии к сезону" стал весьма 
популярным у ульяновцев. "Это "вступле-
ние" к открытию нового творческого сезо-
на филармонии, предвосхищение ярких 
эмоций от встреч с исполнителями, от 
новых музыкальных программ, праздник 
и для слушателей, и для музыкантов", – 
комментирует событие заместитель ди-
ректора Ленинского мемориала Ольга 
Вилкова.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В этом году День российского ки-
но, к радости киноманов, приходится 
на выходной. Для 
воскресного вече-
ра 27 августа три 
музея заповедника 
"Родина Ленина" 
подготовили специ-
альную програм-
му. Таким образом 
здесь поддержат 
всероссийскую ак-
цию "Ночь кино", 
которая пройдет в 
нашей стране вто-
рой раз по инициативе Министерства 
культуры РФ и Фонда кино. 

Музей "Симбирские типографии" 
(ул. Ленина, 73) ждет любителей важ-
нейшего из искусств на игру "Музыка и 
кино". Зачем нужна музыка в фильме? 
Меняет ли она что-либо в восприятии 
ленты или просто усиливает впечатле-
ние? Является ли композитор одним 

из авторов кино наряду с режиссе-
ром и сценаристом или подчиняется 
им? Ответы на эти вопросы получат 
участники программы.  Игра позволит 
проверить свои знания по истории ки-
ноискусства и расширить свой музы-
кальный кругозор. Участники акции 
увидят фрагменты шедевров совет-
ского кинематографа "Высота", "Три 
тополя на Плющихе", "Служебный 
роман" и других, узнают интересные 
факты о создателях этих картин. 

В музее "Дом-ателье архитек-
тора Ф.О. Ливчака" (ул. Ливчака, 
4) в этот день запланирована ак-
ция "Симбирский синематограф". 
Основная часть программы – экс-
курсия по одноименной экспозиции, 
посвященной симбирянам, стоящим 

у истоков российского ки-
нематографа – режиссе-
ру и актеру немого кино 
Петру Чардынину и актрисе 
Софье Гославской, истории 
становления и развития ки-
нематографа в Симбирске-
Ульяновске.  Будут проде-
монстрированы отрывки 
немых кинофильмов. 

Музей "Симбирская фо-
тография" (ул. Энгельса, 
1б)  предлагает принять 

участие в музейной игре "Кино в де-
талях".  Гостям предложат проверить 
свои знания по истории кинематогра-
фа в пяти номинациях: "Крылатые вы-
ражения", "Мелодии советского кино", 
"Стоп-кадр", "Легенды кино", "Экран 
– детям".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.  

В музее-заповеднике 
"Родина Ленина" 
пройдет Ночь кино.

Прелюдиями к сезону 
откроют сентябрь 
коллективы областной 
филармонии.

На  старте  творческого  года Посумерничать у экрана
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