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Революция, Булгаков и ЖЖ
Фонд Дворца книги пополнили бестселлеры
последнего времени – новые книги почетных
гостей и экспертов XVIII Международного форума
молодых писателей, который скоро пройдет
в Ульяновске.
В преддверии форума молодых литераторов России, стран СНГ и зарубежья ульяновские читатели смогут познакомиться
с творчеством ярких представителей современной русской литературы. В числе
книжных новинок три биографические
работы писателя, ректора Литературного
института имени М. Горького Алексея
Варламова из известной серии "Жизнь замечательных людей", нашумевший роман
Евгения Попова "Арбайт. Широкое полотно", творения "Путь посла", "Обручение с
вольностью", "Костюм Арлекина" лауреата национальной литературной премии
"Большая книга" Леонида Юзефовича.
Среди пополнений фонда – роман "2017"
лауреата премии "Русский Букер" Ольги
Славниковой, сборник стихотворений победителя всероссийского турнира поэтов
Марии Ватутиной, книга одного из самых

известных литературных критиков современной России, доктора филологических
наук Натальи Ивановой "Русский крест.
Литература и читатель в начале век а".
Произведения Евгения Попова, Ольги
Славниковой, Леонида Юзефовича адресованы любителям современной художественной литературы. "Арбайт. Широкое
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полотно" стал настоящим событием в
российской литературе – первым интернет-романом, написанном в Живом
журнале и вобравшем в себя множество
комментариев читателей. Книги Леонида
Юзефовича найдут своего читателя среди
любителей детективов и подлинной истории. А роман Ольги Славниковой предлагает осмыслить события революции
1917 года и их влияние на жизнь наших
соотечественников.
Ценители документальной прозы найдут много полезного в книгах Алексея
Варламова, посвященных жизни и творчеству Михаила Булгакова, Григория
Распутина и Александра Грина. Автор
воссоздал основные вехи жизненного
пути знаменитых россиян на основе уже
публиковавшихся материалов и малоизвестных архивных документов.
Новый сборник Натальи Ивановой составили ее статьи, эссе и заметки о литературе и литературной жизни последних
лет. Размышления заинтересуют искушенного читателя, озабоченного судьбами отечественной литературы. Автор
останавливается на непростых отношениях между литературой и политикой,
состоянии современной прозы, поэзии и
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драматургии, обозначает наметившиеся
тенденции развития современного литературного процесса.
XVIII Международный форум молодых писателей под названием "Липки"
пройдет в Ульяновске с 16 по 22 сентября. Мероприятие проводится совместно с Фондом социально-экономических
и интеллектуальных программ. Дворец
книги станет основной площадкой события. Запланированы мастер-классы
с обсуждением произведений, круглые
столы, творческие встречи. В соответствии с рекомендациями руководителей
мастер-классов фонд СЭИП представит
в Министерство культуры РФ список к андидатов для назначения государственных
стипендий в номинации "Молодые таланты России".
Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Правда, ставшая легендой
Выставка, рассказывающая о судьбе россиян,
воевавших в Австралии в годы Первой мировой,
открылась в Ленинском мемориале.

Австралийско-новозеландский армейский корпус – воинское формирование,
созданное для участия в Первой мировой войне. В 1915 году части АНЗАК
вместе с войск ами союзников
высадились
под шквальным огнем
турецкой
артиллерии
на гористые берега полуострова Галлиполи у
пролива Дарданеллы.
Высадк а в Галлиполи
– по существу один из
самых трагических дней
в истории Зеленого континента – в самосознании австралийцев заняла особое место.
Тогда же начала слагаться "легенда анзаков", воспевающая единство, стойкость и
братство молодой австралийской нации.
Несмотря на то, что австралийск ая
армия была добровольческой, в нее
вступил к аждый пятый представитель
Российской
империи,
находившийся в Австралии. Среди новобранцев

были русские, украинцы, белорусы, евреи. Участие наших соотечественников
нашло отражение в литературе и мемуарных свидетельствах того времени, но все
же сто лет спустя история
"русских
анзаков"
практически неизвестна.
Фотографии и биографии
более 30 русских участников
Австралийсконовозеландского
армейского корпуса поведают
об их непростой судьбе,
трудностях и испытаниях, которые им довелось
пережить.
Выставк а "Русские анзаки: нити потерянной истории" прибыла в Ульяновск из
Саратовского музея боевой и трудовой
славы, успев посетить крупные музейные
площадки Москвы и Санкт-Петербурга.
Михаил ГОРИН.

Под парусом
Фрегат "Паллада"
отправился
в очередное
путешествие –
по городам России.

К 160-летию книги очерков путешествия "Фрегат "Паллада", а также по
случаю
перекрестного года России
и
Японии
историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова разработал новый передвижной выставочный
проект "Под парусом "Паллады".
Электронная выставк а знакомит с
одной из знаменательных страниц в
истории России – установлением первых официальных русско-японских
отношений, русской дипломатической
миссией в Японию 1852-55 гг., участником и летописцем которой стал
Гончаров.

В основе – уник альная коллекция
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова, посвященная путешествию писателя на
фрегате "Паллада" и его удивительной книге. Проект дает возможность
увидеть модель знаменитого парусник а и фрагменты фрегата, познакомиться с сувенирами, привезенными
Гончаровым из путешествия, собранием иллюстраций и изданиями очерков
на язык ах народов мира.
Фрегат начал свое "путешествие" с
юга России. Первая выставк а стартовала в Благодарненском историко-краеведческом музее им. П.Ф. Грибцова
Ставропольского края.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
заместителя заведующего гаражом
Рафаила Шарифзяновича Х А Л И ТО ВА,
с днем рождения
заведующего к афедрой информационной безопасности и теории
управления
Александра Сергеевича А Н Д Р Е Е ВА,
доцента к афедры русского язык а и методики его преподавания
Светлану Валентиновну Г УД И Л О ВУ,
заведующую к афедрой государственного и административного права
Валентину Николаевну И ВА Н О ВУ,
профессора к афедры гражданского права и процесса
Владимира Евгеньевича Л У К ЬЯ Н Е Н К О,
доцента к афедры теории и истории государства и права
Галину Николаевну ТО С К И Н У,
заместителя директора ФОК
Юрия Васильевича Н А З А Р О ВА,

директора Центра молодежного инновационного творчества
Абдуллу Рахибовича Я М БА Е ВА,
заведующего к афедрой математического моделирования технических систем
Игоря Алексеевича СА Н Н И К О ВА,
доцента к афедры истории Отечества, регионоведения
и международных отношений
Наталию Григорьевну ТО Ч Ё Н У Ю,
начальник а общего отдела по работе с организациями УБУиК
Ольгу Александровну К У Р К О ВУ,
начальник а отдела по расчетам зарплаты и стипендии УБУиК
Наталью Владимировну С У ХО ВУ,
заместителя начальник а управления довузовского образования
Ольгу Александровну П О С Е Л Е Н Н О ВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

