
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
доцента кафедры уголовного права и процесса

Марину Игоревну ВЕРЁВИЧЕВУ,
с днем рождения

вице-президента Ульяновской областной  
нотариальной палаты

Ольгу Васильевну ШИКИНУ,
председателя совета директоров  
ООО "Юпитер Инкорпорейтед"

Игоря Витальевича ПЕВКО,
первого проректора-проректора по учебной работе

Сергея Борисовича БАКЛАНОВА,
директора Центра интернет-образования

Аллу Евгеньевну КОСТИШКО,
начальника управления довузовского образования

Лилию Ахметовну ХАМИДУЛЛИНУ,
начальника экономического отдела

Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ
начальника отдела международных связей

Марию Александровну КНЯЗЕВУ,

начальника отдела закупок
Наиля Фаргатовича ЗАМАЛДИНОВА,

заместителя главного бухгалтера
Светлану Ильиничну МАКАРОВУ,

заведующего кафедрой терапии  
и профессиональных болезней

Александра Михайловича ШУТОВА,
заведующего кафедрой 
 финансов и кредита

Ришата Мягадяновича БАЙГУЛОВА,
заведующего кафедрой техносферной 

безопасности
Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА,

заведующего базовой кафедрой микроэлектроники 
при ОАО "НПП "Завод "Искра"
Марка Михайловича ЛАГУНА,

профессора кафедры журналистики, 
филологии, документоведения  

и библиотековедения
Татьяну Николаевну ВАСИЛЬЧИКОВУ,

профессора кафедры теоретической физики
Виктора Михайловича ЖУРАВЛЁВА .

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-
ланий, всегда светлого и хорошего настроения, веры 
в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Нину Леонидовну МИХАЙЛОВУ с соавторами
с победой в Международном конкурсе учебно- 

методических работ преподавателей  
вузов и сузов, проводимого по инициативе проекта 

"Interclover-2019".

Коллектив сотрудников кафедры
физиологии и патофизиологии медицинского 

факультета.

Совместно с коллегами из Фонда 
Памяти специалисты музея раз-
работали просветительскую про-
грамму для российских регионов. 
Проект предусматривает  выстав-
ки, кинопоказы и мастер-классы в 
Ульяновске, Архангельске, Норильске 
и Сыктывкаре. 

В соответствии с Концепцией го-
сударственной политики по увекове-
чению памяти жертв политических 
репрессий энтузиасты ставят своей 
целью распространение знаний об 

истории репрессий, восстановление и 
сохранение добрых имен наших соот-
ечественников, пострадавших от по-
литического произвола.

28 марта в 18.30 в библиотеке №8 
и 29 марта в 14.00  во Дворце кни-
ги специалист центра документации 
Музея истории ГУЛАГа Александр 
Макеев представит мастер-класс 
"Основы поиска информации о ре-
прессированных родственниках". 
Александр расскажет о практике по-
иска информации о репрессирован-
ных родственниках в архивах России 
и стран бывшего СССР, опыте взаимо-
действия с органами власти, отделами 
записи актов гражданского состояния 
и другими структурами, которые мо-
гут помочь в восстановлении истории 
семьи.  

Участники встречи смогут задать во-
просы, познакомиться с конкретными 
примерами поиска. Встреча будет по-
лезна как опытным исследователям, 
так и тем, кто только начинает изучать 
историю своих предков.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В фойе Ленинского мемориала начала 
работу фотовыставка "История Союза 
композиторов в фотографиях". Автор 
снимков – известный со-
ветский и российский жур-
налист Виктор Ахломов. 
Классик российской фото-
графии, четырехкратный 
лауреат престижнейше-
го конкурса "World Press 
Photo", обладатель мно-
жества призов, премий и 
наград, с большим юмором 
относился к своим рега-
лиям, главным для него 
было сохранять и вызы-
вать у зрителей интерес к 
жизни, пробуждать любо-
пытство и азарт. За вре-
мя репортерской работы 
Виктор Васильевич сфото-
графировал тысячи лиц, в его объектив 
попали Юрий Гагарин, Майя Плисецкая, 

Лев Яшин, Андрей Сахаров, Дмитрий 
Лихачёв, Юрий Никулин, Фидель 
Кастро, Эрнесто Че Гевара, Марлен 
Дитрих, Джон Стейнбек, Юрий 
Любимов, Андрей Тарковский, Олег 

Ефремов и многие другие. 
В экспозиции представлены более ше-

стидесяти стендов с фотографиями из-
вестных мировых композиторов за рабо-
той и в обычной жизни. Среди фигурантов 
–  Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, 
Альфред Шнитке и многие другие. Образ 
Шостаковича, запечатленный Ахломовым 
во время одной из репетиций, – самая уз-
наваемая фотография композитора.

Выставка стала одним 
из ярких моментов 57-го 
Международного музыкаль-
ного фестиваля "Мир, эпоха, 
имена…".

– Сочетание темы  му-
зыки и истории в идее фе-
стиваля придает ему опре-
деленную уникальность, 
– считает старший научный 
сотрудник Ленинского мемо-
риала Валерий Перфилов. – 
Концерты и выставки гармо-
нично дополняют друг друга, 
фоторяд настраивает зрителя 
на более тонкое восприятие 
музыкального искусства. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Без  вины  виноватые Как  по  нотам
Музей истории ГУЛАГа представит во Дворце 
книги мастер-класс по поиску информации  
о репрессированных родственниках.

В Ульяновск прибыли 
работы легендарного 
фотографа  
Виктора Ахломова.

Соответствующий пакет документов 
для участия в конкурсе готовят специ-
алисты партнерской организации УлГУ 
– фонда "Ульяновск – культурная столи-
ца".  Наш город вошел в сеть креатив-
ных городов ЮНЕСКО по направлению 
"Литература" в 2015 году и является 
единственным представителем России 
в этой сети. В этом году ульяновцы по-
ставили новую цель – получить для го-
рода статус Всемирной столицы книги по 
программе ЮНЕСКО. Среди ключевых 

задач не только поддержка библиотек и 
тематические мероприятия, связанные с 
литературой, но и развитие визуальной 
инфраструктуры чтения в городском про-
странстве: на транспорте, в парках, на 
площадях и в школах.

В министерстве искусства и культурной 
политики Ульяновской области уверены, 
что в настоящее время у региона накоплен 
значительный опыт, который дает осно-
вание для подготовки заявки на присво-
ение статуса "Всемирная столица книги". 
Пятый год реализуется межведомствен-
ный творческий проект "Литературная 
филармония", направленный на знаком-
ство с творчеством ульяновских, россий-
ских и зарубежных писателей. В 2015 году 
Ульяновская область победила в первом 
федеральном конкурсе "Литературный 
флагман России", был дан старт проек-
ту "12 симбирских литературных апосто-
лов", нацеленному на продвижение луч-
ших образцов отечественной и мировой 
литературы и популяризацию творчества  
симбирян-ульяновцев. 

В Ульяновской области учреждены 
международные, всероссийские и регио-
нальные литературные премии, работают 
мобильные библиотеки, комплекс инфор-
мационно-библиотечного обслуживания, 
проводятся литературный фестиваль 
"Слово", выставка-конкурс "Симбирская 
книга", реализуется программа по при-
своению городским библиотекам имен 
выдающихся деятелей Отечества. 

По словам директора фонда "Ульяновск 
– культурная столица" Татьяны Ившиной, 
2019 год очень важен для реализации 
программы "Ульяновск – литературный 
город ЮНЕСКО", поскольку является от-
четным. "В декабре мы должны  
предоставить в ЮНЕСКО итоги че-
тырех лет работы для того, чтобы 
сохранить свое присутствие в этой 
сети и статус "Литературный город" 
еще на четыре года. Сегодня меж-
дународное гуманитарное сотруд-
ничество – перспективный тренд 
государственной и региональной 
культурной политики, и очень важ-
но консолидировать силы всех пар-
тнеров для осуществления ярких, 
значимых международных литера-
турных проектов".   

Конкурс "Всемирная столица книги" 
способствует развитию в городах-участ-
никах цифровой среды, книжной инфра-
структуры, библиотек и общественных 
пространств, приспособленных для чте-
ния и самообразования. В Ульяновске 
для повышения шансов на победу пла-
нируется создание модельных библи-
отек, открытие новых учреждений в 
строящихся микрорайонах города, появ-
ление литературного центра-музея "Дом 
Минаева", организация зон для чтения в 
общественных пространствах, цифрови-
зация библиотек и другие меры.

Яна СУРСКАЯ.

Читать  всегда,   читать  везде
Регион может стать Всемирной столицей книги 
по программе ЮНЕСКО.

vestnik.ulsu.ru
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