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Не пропустите!

Поговорить с Наташей Ростовой
В Ульяновск привезли выставку из Ясной Поляны.

Экспозиция
"Мозаика
эпопеи" из музея-усадьбы
Льва Толстого разместится
в выставочном зале Дома
Гончарова. Открытие запланировано на сегодня, в этот
день вход на мероприятие
будет свободным. Проект
входит в
программу
VII
Международного культурного форума "Культура и бизнес: творческий капитал современного города".
Это не первая выставка
знаменитого
литературного музея в Ульяновске. Год
назад ульяновцы смогли
познакомиться с историей
многочисленного
семейства Льва Николаевича,
судьбой
родового
имения: результатом плодотворного
сотрудничества
Ульяновского
областного краеведческого музея
и музея-усадьбы Ясная
Поляна стали экспозиции
"Семейное счастье" и "Не
убий!".
"Мозаика эпопеи" – новый выставочный проект, посвященный роману "Война и
мир". По словам авторов, "в
центре выставки – история
работы над романом, события, подтолкнувшие автора
к созданию шедевра… А обрамляют все это персонажи

vestnik.ulsu.ru

Интересно

романа, которые, благодаря большому количеству экранизаций и
театральных постановок, рисунков и эстампов, уже давно живут
своей жизнью, независимой от авторской воли. Писатель, его жена
и дети вместе с героями произведения словно
переговариваются
между собой. И когда к
этому "разговору" присоединится и посетитель
выставки, мозаика страниц
"Войны и мира" заиграет
для него новыми, невероят-

но яркими красками".
Среди экспонатов, представленных музеем-усадьбой, – первые издания
"Войны и мира", гербы, родословные схемы Толстых и
Волконских, копии письменного стола и чернильного

прибора,
которыми
Лев
Николаевич
пользовался
во время работы над своим главным произведением,
наградные медали участника Крымской войны.
В экспозицию включены
подлинные
предметы
из
фондов Ульяновского областного
краеведческого
музея: гусарская сабля, кираса, дамский веер, перчатки и другие реалии "войны"
и "мира" начала XIX века.
Демонстрация
выставки "Мозаика эпопеи" приурочена
к
205-летию
Отечественной войны 1812
года.
Почетными
гостями
церемонии
открытия
станут сотрудники Ясной
Поляны Наталья Михалина
и Наталья Дежонкова.
Яна СУРСКАЯ.

Земляки

Огромное небо
В Ульяновском театре
юного зрителя поставили
спектак ль, посвященный
знаменитому уроженцу
области летчику
Ивану Полбину.

военной историей России, подвигом
дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации, легендарного летчик а Ивана Полбина.
Спектакль, созданный в жанре документальной публицистики,
адресован, в первую очередь студентам
и школьник ам. Проект представляет архивные документы, фронтовые хроники,
фотографии, письма, свидетельства вы-

Спектакль "Рыцарь неба" является
частью одноименного театрально-образовательного проекта Фонда поддержки театрального искусства "Премьера"
и
"Nebolshoго
театра".
Театральнообразовательная программа знакомит с
дающихся военачальников. Создатели
разыск али и использовали в спектакле
несколько секунд кинохроники, на которой запечатлен сам Иван Семёнович.
К премьере подготовлена передвижная
выставк а о герое-летчике: зрители смогут увидеть реальные артефакты периода Второй мировой войны – фрагменты
летной амуниции, реплики боевых наград
Ивана Полбина и много других не менее
интересных экспонатов.
Михаил ГОРИН.
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Мир глазами предков
В планетарии метеомузея можно посмотреть
гравюру XVIII века.
Посетители
музея
"Метеоро–
логическ ая
станция
Симбирск а.
Планетарий" увидят подлинную гравюру "Географические универсальные часы", выполненную астрономом, математиком, географом Короля
Саксонского и Императора Священной
Римской империи, членом Прусской
королевской ак адемии наук Иоганном
Бабтистом Хоманном. Оттиск сделан
на листе бумаги с медной пластины в
1710 году в Нюрнберге.
В центре гравюры изображены переносные к аретные часы. Передняя
стенк а корпуса украшена растительным орнаментом. Циферблат разделен римскими цифрами на 24 сектора.
Под цифрами – шк ала с изображением знаков Зодиак а. В центре – циферблат меньшего размера с географической к артой мира. Изображение
дневного времени с солнечным диском и ночного со звездами на темном
небе.
Гравюра дает представление о знаменитом уник альном приборе, изобретенном Захарием Ландтеком на

рубеже XVII-XVIII веков. Созданные
немцем часы впервые пок азывали
время в различных местах мира, а
также демонстрировали состояние
звездного неба и положение Солнца
по отношению к Земле. Наши предки
триста лет назад могли отслеживать
по этому прибору наступление утра и
вечера, смену знаков Зодиак а, проверять числа, месяцы и многое другое.
Гравюра представляет одновременно художественную, историческую и
научную ценность. Выставк а одного
экспоната начнет работу 29 сентября.
Ника БОРИСОВА.

1917-2017

Художник или историк?
Ульяновцам представится
возможность "перенестись"
в события революционного
октября.

В крупной одноименной
серии офортов – "Во имя
революции"
Александр
Исаакович стремился отобразить истоки борьбы за
будущее России, наиболее
важные события революционных дней, главенству-

В Ленинском мемориале
состоялось открытие выставки графических работ
Александра Харшака "Во
имя революции". Проект
реализован как часть программы VII Международной
ассамблеи
художников
"Пластовская осень".
На выставке представлены несколько графических
серий художника, темой для
которых послужили события, перевернувшие мировую историю.

ющую роль в которых неизменно играл наш земляк
Владимир Ленин.
Критики считают, что
Харшак не иллюстрировал историю, а глубоко ее

исследовал. Его работы
являются не только произведениями
изобразительного искусства, но и
важным источником для
понимания
сложнейших
политических
процессов
и явлений отечественной
истории. Они создают
цельный художественно-документальный образ трагедии и пафоса
революции.
Графика Александра
Харшака, представленная на выставке, подарена Ленинскому мемориалу сыном художника
– Андреем Харшаком,
заслуженным
художником
Российской
Федерации, почетным членом Российской Академии
художеств.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
начальника управления внешних связей,
молодежной политики и социальной работы
Светлану Ивановну ПОПОВУ,
профессора кафедры теории
и истории государства и права
Валерия Васильевича РОМАНОВА,
заведующую кабинетом кафедры
неврологии, нейрохирургии, физиотерапии
и лечебной физкультуры
Марину Валерьевну ВДОВИНУ,
с днем рождения
губернатора Ульяновской области
президента ПС УлГУ
почетного члена ПС УлГУ
Сергея Ивановича МОРОЗОВА,
президента УлГУ
Юрия Вячеславовича ПОЛЯНСКОВА,
директора ИМО
Светлану Александровну БОРИСОВУ,
заместителя начальника управления
информационных технологий
Михаила Алексеевича ПАРАМОНОВА,

заведующую кабинетом кафедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии
Ларису Николаевну ВАГИНУ,
доцента кафедры физических методов
в прикладных исследованиях
Юрия Николаевича ЗУБКОВА,
заведующего кабинетом кафедры инфекционных
и кожно-венерических болезней
Рузилю Рафиковну ИДРИСОВУ,
заведующую кафедрой общей и клинической
фармакологии с курсом микробиологии ФПМиФО
Любовь Валентиновну ПРОКОФЬЕВУ.
директора МБУ "Стройзаказчик"
Александра Ивановича ШКАНОВА,
почетного члена ПС УлГУ
Виктора Васильевича ДАВЫДОВА.
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.

