
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
главу муниципального образования  

"Новоспасский район"
Почетного члена ПС УлГУ 

Александра Сергеевича ВРАЖНОВА,
профессора кафедры госпитальной терапии

Ивана Григорьевича ПАЩЕНКО,
заведующего кафедрой анатомии человека

Радика Магзинуровича ХАЙРУЛЛИНА,
доцента кафедры пропедевтики внутренних 

болезней
Анну Юрьевну СМИРНОВУ,

доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Людмилу Викторовну ПОЛУДНЯКОВУ,

доцента кафедры нефтегазового дела и сервиса
Валерия Викторовича ЕРШОВА,

с днем рождения
председателя ассоциации русскоговорящих  
выпускников советских и российских вузов

 Эльяса ЭМИЛЯ,
индивидуального предпринимателя

Юрия Сергеевича ЦАКОНЯНА,

директора ФБУ "Ульяновский ЦСМ"
вице-президента Попечительского совета УлГУ 

Виталия Владимировича МАРУСИНА,
проректора по АХРиКС

Сергея Васильевича СУХИХ,
начальника финансово-экономического управления

Татьяну Викторовну ФА ДЕЕВУ,
начальника управления документационного 

обеспечения
Ольгу Васильевну К УЗОВАТКИНУ,

декана экологического факультета ИМЭИФК
Ольгу Юрьевну ШРОЛЬ,

декана факультета экономики ИЭиБ
Юрия Борисовича ВЕРШИНИНА, 
декана факультета трансферных 

специальностей
Анатолия Геннадьевича СКОВИКОВА .

заведующего кафедрой биологии, экологии и 
природопользования

Сергея Михайловича СЛЕСАРЕВА,
профессора кафедры биологии, экологии и 

природопользования
Ивана Викторовича БЛАГОВЕЩЕНСКОГО,

профессора кафедры общей и оперативной 
хирургии с топографической анатомией и курсом 

стоматологии
Веру Васильевну МИРОНОВУ,

доцента кафедры педиатрии
Зинаиду Анатольевну ЛЮТУЮ,

доцента кафедры акушерства и гинекологии
Надежду Вадимовну ВОЗНЕСЕНСК УЮ,
доцента кафедры факультетской хирургии

Дмитрия Николаевича ИСАЕВА .
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 

дальнейшей работе!
Ректорат,  

Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем

преподавателя спецдисциплин автомеханического 
техникума

Ольгу Викторовну СУХАНОВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-

ланий, всегда светлого и хорошего настроения, веры 
в себя и продвижения к своим целям.

Коллектив сотрудников и студентов
автомеханического техникума.

Мероприятие, направленное на про-
движение творчества Аркадия Пластова, 
именитых современников и начинающих 
талантливых художников, пройдет 9-19 
сентября. 

Частью культурной программы 
"Пластовской осени" традиционно яв-
ляется VII Всероссийская передвиж-
ная школа-пленэр "Киселёвские зори. 
Сохраняя культурное наследие". В этом 
году ее примет Сенгилей, событие будет  

посвящено сразу двум юбилеям – 125-ле-
тию со дня рождения Аркадия Пластова 
и 110-летию со дня рождения художника 
Виктора Пятницкого, уроженца Сенгилея. 
Школу посетят мастера из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Самары, Тамбова, Пензы, Ульяновска. 
Почетными гостями станут члены Союза 
художников России Пётр Чеканцев, 
Любовь Вижуткина, Андрей Уделов, пред-
седатель Творческого союза художников 
России в Республике Татарстан Ильгизар 
Самакаев. 

Школа-пленэр "Киселёвские зори" тра-
диционно открывает имена художников 
Симбирского края, пробуждает интерес к 
истории нашей области. Запланированы 
мастер-классы по живописи маслом, ак-
варелью и скетчингу. Итогом станет от-
четная выставка участников пленэра.

Яна СУРСКАЯ.

Выставка является первым со-
вместным проектом музея-запо-
ведника "Родина В.И. Ленина" и 
Государственного музея спорта 
(Москва) и напоминает о великих по-
бедах и выдающихся игроках сборной 
страны разных лет. 

В уголке, посвященном зарождению 
и первым годам развития футбола в 
России, представлены не только афи-
ши матчей клубов и кружков, но и фор-
ма олимпийских спортсменов сборной 
команды Российской Империи 1912 
года. 

Самым объемным 
по количеству экспо-
натов является раз-
дел, повествующий о 
футболе в период со-
ветской власти, когда 
эта спортивная игра 
становится истин-
но народной. Формы 
игроков сборной команды СССР 1920-
1980-х годов, подлинные плакаты и 
афиши матчей с автографами участни-
ков, медали призеров и победителей 

Олимпийских игр в Мельбурне (1956) 
и Сеуле (1988), памятные подарки, 
преподнесенные советским футболи-

стам по окончании това-
рищеских матчей. Среди 
представленных рарите-
тов – приз "Золотой мяч", 
врученный лучшему фут-
болисту Европы 1963 го-
да Льву Яшину, и форма 
вратаря сборной СССР 
Рината Дасаева. 

На выставке экспони-
руется полный комплект 

формы вратаря из нынешней экипи-
ровки российской сборной на чемпио-
нате мира.  

Михаил ГОРИН. 

Все кисти в гости к нам Футбольные раритеты
В регионе готовятся к VIII Международной 
ассамблее художников "Пластовская осень". Одной из главных 

тем уходящего лета 
–  чемпионату мира по 
футболу – посвящена 
выставка в галерее  
"На Покровской".

В этот вечер в Большом зале Ленинского 
мемориала выступят лауреат международ-
ных конкурсов Екатерина Мечетина (фор-
тепиано, Москва) и Ульяновский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр "Губернаторский"  под управлени-
ем Ильи Дербилова.

Концертный сезон филармонии станет 
юбилейным, 50-м, и для симфонического 

оркестра Ульяновска. В день 
открытия оркестр порадует слу-
шателей еще одной встречей с 
музыкой Сергея Рахманинова, 
отдавая дань юбилею мастера.  
Прозвучат два сочинения вели-
кого композитора, относящие-
ся к зарубежному периоду его 
творчества. Рапсодия на тему 
Паганини по сути  представля-
ет собой еще один концерт для 
фортепиано с оркестром. Для 
своего сочинения, написанного 
в форме вариаций, Рахманинов 
выбрал тему знаменитого 24-го 
каприса Паганини, неоднократ-
но становившегося источником 

вдохновения для композиторов.
Симфонические танцы – последнее со-

чинение Сергея Васильевича, которое  
подытоживает весь его творческий путь. 
Оно имеет скрытую программу, на что 
указывают изначальные названия его ча-
стей – "День", "Сумерки", "Полночь". И хо-
тя впоследствии композитор отказался от 
каких-либо пояснений, в этих названиях 

можно угадать общефилософский 
и автобиографический смысл, 
связанный с этапами человече-
ской жизни.

В сентябре исполнится  90 
лет со дня рождения Евгения 
Светланова, замечательного 
российского дирижера и талант-
ливого композитора, развивав-
шего в своем творчестве тра-
диции отечественной классики. 
Стиль Светланова-композитора 
перекликается с музыкой 
Рахманинова. Прекрасное знание 
оркестра позволило Светланову 
раскрыть его богатейшие красоч-
ные и выразительные ресурсы. 
Симфоническая картина "Калина красная", 
посвященная памяти Василия Шукшина, – 
одно из самых известных произведений 
Светланова – украсит программу открытия 
сезона. 

Вместе с УГАСО выступит Екатерина 
Мечетина – одна из самых ярких звезд 
молодого поколения российских музыкан-
тов. Екатерина начала заниматься музы-
кой с четырехлетнего возраста, училась в 
Центральной музыкальной школе Москвы, 
закончила Московскую консерваторию, 
а позже – аспирантуру при ней. Первый 
сольный концерт пианистка дала в возрас-
те 10 лет, а уже через два года совершила 
турне по городам Японии, где за месяц сы-
грала 15 сольных концертов.  В обширном 
репертуаре Екатерины более пятидесяти 
концертов для фортепиано с оркестром и 
множество сольных программ. Пианистка 

неоднократно и с большим успехом высту-
пала в Ульяновске.

Дирижер Илья Дербилов еще в пери-
од обучения в консерватории работал в 
Государственной академической капелле 
Санкт-Петербурга в должности хормей-
стера, дирижером –  в театре оперы и 
балета Санкт-Петербургской консервато-
рии, позже возглавлял Дальневосточный 
академический симфонический оркестр. 
Неоднократно выступал с выдающи-
мися солистами –  Юрием Башметом, 
Дмитрием Хворостовским, Денисом 
Мацуевым, Дмитрием Коганом. Недавно 
Илья Николаевич вступил в должность ху-
дожественного руководителя и главного 
дирижера Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра 
"Губернаторский".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Юбилейный 75-й филармонический сезон 
откроется 22 сентября.

Череда  юбилеев
vestnik.ulsu.ru
Вестник

Не пропустите!
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