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Наследие

Энергия творчества Океан книг
Резиденты арт-инкубатора УлГУ приняли участие
в торжественном открытии креативного
пространства "Горизонт" в Димитровграде.

Презентация стала ярким событием в
культурной жизни региона. В здании креативного пространства площадью более
2000 кв.м расположились площадки творческого бизнеса, институты развития города и многофункциональный центр для
предпринимателей. "Горизонт" станет не
просто площадкой для проведения культурных и образовательных событий, а
местом консолидации горожан, власти
и бизнеса, местом, где будут рождаться
творческие идеи и проекты, в реализации
которых сможет принять участие к аждый
житель.
В торжественном мероприятии принял участие губернатор Сергей Морозов.
Событие дало старт Году умных технологий и креативных индустрий в Ульяновской
области.
В первый день работы "Горизонт" посетили более 500 человек, вниманию которых были представлены выставк а-продажа
изделий ручной работы My Market, лекции
по фотографии, интерактивно-образовательная площадк а информационного центра по атомной энергии, мастер-классы,
творческие встречи.
Успешная
деятельность
первого
в
Ульяновской
области
арт-инкубатора,

созданного в УлГУ, пок азала необходимость тиражирования такого опыта. На
встрече в Димитровграде резидентам
инкубатора удалось завязать полезные
контакты
для реализации совместных
инициатив.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Интересно

Погружение в мир Кусто
Выставка из Государственного Дарвиновского музея
расскажет о наследии знаменитого француза.
В Ленинском мемориале начала работу
выставк а, посвященная прославленному
французскому путешественнику, изобретателю, первопроходцу подводного мира,
кинематографисту и писателю Жаку-Иву
Кусто.
Посетители смогут познакомиться с неизвестными
сторонами этой многогранной личности. Создатель
автономного
подводного
дыхательного аппарата, покоритель морских глубин,
открывший
человечеству
дверь в мир безмолвия,
предстанет в ипостаси универсального ученого – эколога, философа, педагога,
экономиста, аэродинамик а, создателя
принципиально нового ветряного двигателя – турбопаруса и первого в мире турбопарусного судна "Алкиона", названного
так в честь дочери бога ветров Эола.
На выставке представлены фото– и
кинодокументы,
печатные
материалы
советского и российского журналиста
Владимира Кривошеева, в 1985 году
принимавшего участие в первом экспериментальном испытательном трансатлантическом переходе "Алкионы" из
французского порта Ла-Рошель в НьюЙорк. Член экспедиции лично расск ажет
об этом увлек ательном плавании через

Атлантику. Владимиру Кривошееву выпала честь стать единственным представителем нашей страны, который когда-либо
входил в состав экспедиций Кусто и непосредственно общался с ученым длительное время.
В экспозиции уделено должное
внимание
подводной
одиссее Кусто – истории создания акваланга, приспособлений для кино– и фотосъемок под водой, аппаратов для
передвижения и проживания в
морской среде. Представлены
образцы подводного снаряжения прежних лет и современные средства подводного
плавания, а также фото и макеты судов Жак а-Ива Кусто "Калипсо" и
"Алкионы".
Организаторы проекта планируют провезти выставку "Неизвестный легендарный Кусто" по всем регионам России с
намерением познакомить школьников с
научным, творческим и гуманистическим
наследием знаменитого к апитана, определившего главные проблемы человечества, которые предстоит решать землянам в ХХI веке, чтобы подняться на
новую эволюционную ступень.
Михаил ГОРИН.

Городская библиотека №7 получила имя
Алексея Трёшникова и новый статус – библиотеки великих открытий. Презентация
стала частью регионального проекта
по
присвоению
муниципальным библиотекам
имен великих земляков
и выдающихся деятелей
Отечества
"Именами
славится Россия".
Алексей Трёшников
родился в 1914 году в селе Павловка
Симбирской
губернии, провел ряд исследований Арктики и
Антарктики,
являлся
главным
редактором
Географического энциклопедического словаря. Замечательным результатом работ отряда Трёшникова стало открытие подводного хребта Ломоносова. В 1949-м ульяновцу
присвоили звание Героя Социалистического
Труда.
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В Ульяновске
появилась
библиотека великих
открытий имени
Алексея Трёшникова.
Библиотека №7, открывшая свои двери
для читателей в далеком 1953 году, была
выбрана неслучайно. Экологическое просвещение жителей микрорайона – приоритетное направление в работе учреждения.
В 2002 году было принято решение об организации на базе библиотеки Центра экологического просвещения. Сейчас работа с
читателями осуществляется
в рамках комплексной программы "Земля – наш общий
дом". Библиотека
дважды
становилась лауреатом всероссийского конкурса по экологическому
просвещению
населения.
В день присвоения учреждению имени советского океанолога и географа состоялось открытие интерактивной
выставочной экспозиции, на
которой ульяновцы смогут познакомиться с последними научными открытиями, используя очки 3D-реальности.
Сегодня уже одиннадцать ульяновских
библиотек носят имена известных людей
– Ивана Гончарова, Аркадия Пластова,
Николая Благова, Сергея Михалкова,
Михаила Лермонтова и других.

Не пропустите!

УГАСО сыграет
Моцарта и Бетховена.
27 января в 17.00 в Большом зале Ленинского мемориала выступит
Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр
"Губернаторский" под управлением заслуженного деятеля искусств России
Олега Зверева. Прозвучат произведения знаменитых венских классиков
– Моцарта и Бетховена. Многое сближает двух гениев, но многое и разделяет. В программе ок азались рядом
одно из самых известных сочинений
Бетховена – Пятая симфония с ее знаменитой темой судьбы и сравнительно редко исполняемая Симфониякончертанте Моцарта.
Последняя так и не была исполнена при жизни Моцарта при отсутствии
к аких-либо заметных к тому препятствий. Анекдотическ ая и досадная
"история неисполнения" расск азана
Моцартом в письме к отцу в Зальцбург.
"Симфонию мне пришлось писать в

Два гения
величайшей спешке, я очень старался,
и четверо концертантов еще и сейчас
совершенно влюблены в нее". За день
до премьеры произведение было случайно найдено автором запрятанным
в кипу других нот в доме директора.
"Сделав вид, что мне ничего не известно, спрашиваю Ле Гро: "A propos,
Вы уже отдали Sinfonie concertante в
переписку?" – "Нет, я забыл". Это было единственное объяснение, которое
он получил. Впоследствии Моцарт не
стал восстанавливать свою великолепную кончертанту для духовых с
оркестром, таких солистов уже было
не собрать! Нам известна лишь копия,
найденная в XIX веке, где солирующими инструментами выписаны гобой,
кларнет, валторна и фагот. На концерте произведение прозвучит в первоначальном авторском варианте.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
председателя совета директоров группы компаний
"ГерасимовЪ"
Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА,
ученого секретаря Ученого совета
Ольгу Александровну ЛИТВИНКО,
начальника отдела труда и заработной платы
Кристину Анатольевну МАРКОВУ,
доцента заведующего кафедрой философии,
социологии и политологии
Валентина Александровича БАЖАНОВА,
кафедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии
Геннадия Алексеевича ШЕВАЛАЕВА,
профессора кафедры педиатрии
Ирину Леонидовну СОЛОВЬЕВУ,
заведующую кафедрой английского языка
для профессиональной деятельности
Наталью Александровну КРАШЕНИННИКОВУ,
с днем рождения
члена президиума Попечительского совета
Александра Николаевича ЛИЗОГУБОВА,
генерального директора ООО "Электротехнический
завод "ГЭКСАР"

Эдуарда Анваровича ГАНЕЕВА,
директора ледового дворца "Волга-спорт-арена"
Эдуарда Сергеевича ШАБАЛИНА,
начальника контрольно-ревизионного отдела
Эльвиру Наримановну МУХАРЯМОВУ,
заместителя начальника отдела труда
и заработной платы
Ларису Вадимовну КИРЬЯНОВУ,
ведущего экономиста
планово-финансового отдела
Юлию Юрьевну ЛЯХОВУ,
профессора кафедры биологии,
экологии и природопользования
Валерия Михайловича КАМЕНЁК,
профессора кафедры государственного
и административного права
Виктора Павловича ЛАГУШКИНА,
заведующую кафедрой акушерства и гинекологии
Ларису Игнатьевну ТРУБНИКОВУ,
заведующего кафедрой медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии
Ильдара Анберовича САБИТОВА,
доцента кафедры госпитальной терапии
Марию Владимировну МАРКОВЦЕВУ,
заведующую кафедрой общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией и курсом стоматологии

Антонину Васильевну СМОЛЬКИНУ,
доцента кафедры акушерства и гинекологии
Волиду Дододжановну ТА ДЖИЕВУ,
доцента кафедры акушерства
и гинекологии
Нину Юрьевну ТИХОНОВУ,
заведующую сектором кадрового делопроизводства
Ольгу Михайловну ЗОЛИНУ,
профессора кафедры общей
и биологической химии
Нину Васильевну БЛАГОВЕЩЕНСКУЮ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
заведующую кафедрой русского языка
и методики его преподвания
Ольгу Александровну ЛИТВИНКО,
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний,
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Сотрудники факультета культуры и искусства.

