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Событие
15 сентября в Ульяновске откроется
Форум молодых писателей. Это 19-й по
счету съезд начинающих литераторов,
во второй раз он пройдет в Ульяновске.
Программа события рассчитана на неделю. В наш город съедутся молодые авторы не только из России, но из стран СНГ
и зарубежья.
Участники форума были определены
посредством конкурса. В нем принимали
участие авторы в возрасте до 35 лет с опубликованными и неопубликованными работами всех жанров литературы. В итоге
приглашены без малого 150 молодых писателей из России и зарубежья.
Ульяновскую область представят молодые авторы Антон Лемесев и Данила
Ноздряков. Литераторы из Ульяновска, не
прошедшие по конкурсу, получили приглашения в качестве слушателей.

На церемонии открытия участников поприветствуют
губернатор
Ульяновской
области Сергей Морозов, заместитель
руководителя
Федерального
агентства
"Роспечать" Владимир Григорьев, президент Фонда социально-экономических
и интеллектуальных программ Сергей
Филатов, новозеландский автор Дэвид
Ховард (писатель выразил готовность создать текст, связанный с Ульяновском).
На площадках форума будут организованы творческие встречи известных писателей, поэтов, литературных критиков,
главных редакторов "толстых" журналов,
деятелей науки и культуры, журналистов.
Ожидается, что в Ульяновск приедет известный литературовед, переводчик с
английского, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр
Ливергант. Человек, подаривший русскоязычным
читателям
произведения
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В основе – слово

Ульяновск вновь примет Международный форум
молодых писателей.
Джейн Остин и Джонатана Свифта, прочтет во Дворце книги лекцию "Журнал
"Иностранная литература": литературный
перевод вчера и сегодня". "Переводчик –
профессия смиренная! Мало просто перевести текст, нужно вдохнуть в произведение жизнь, не покривив против истины
заложенной автором. Наивысший результат – это когда получается сделать так,
что иностранные авторы звучат по-русски
так, будто это их родной язык", – говорит о
деле своей жизни Ливергант.
Еще один спикер форума – кандидат филологических наук, доктор философских
наук, поэт Константин Кедров. В начале
80-х он создал школу "Метаметафоры".
Ульяновцам представится редкая возможность познакомиться с основными принципами теории "метакода" Кедрова и лично
убедиться в неординарности мышления
поэта.
Главред
знаменитой
"Литературки"
Максим Замшев встретится с молодыми
авторами, чтобы поговорить о современной прозе, поэзии и публицистике, своей
работе и поделиться опытом. "Литература
– это возвышенное дело. Низменное сюда
пускать нельзя. Должна быть самоцензура. И надо избегать вторичности, хотя это
сложно, ведь русская литература невероятно обширна, и сказать что-то новое

весьма непросто",– подчеркивает Максим
Адольфович, рассуждая о литературе.
Кроме того, запланированы встречи с Михаилом Веллером, Алексеем
Варламовым,
Сергеем
Шаргуновым,
Марией
Ватутиной.
Состоятся
мастер-классы по искусству поэзии, прозы,
литературной критике, драматургии, детской литературе, переводу текстов.
По итогам форума эксперты определят,
кто из участников будет представлен к стипендии Министерства культуры РФ. А лучшие тексты будут отобраны для публикации в сборниках и литературных журналах.
Напомним,
молодые
авторы
из
Ульяновска неоднократно становились
участниками и стипендиатами форума
– в разное время были отмечены Гала
Узрютова, Мария Завадская, Вячеслав
Савин.
В минувшем году в Форуме молодых
писателей в Ульяновске приняли участие
почти двести авторов и любителей литературы из 52 регионов России и 12 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Событие
традиционно поддерживают Фонд президентских грантов, Федеральное агентство "Роспечать", Федеральное агентство
"Россотрудничество", ведущие литературные журналы.
Яна СУРСКАЯ.

Не пропустите!

К лассика "до 16 и старше"

Российский национальный молодежный симфонический оркестр
исполнит для ульяновцев произведения Рахманинова и Чайковского.
Уник альный коллектив – это сто молодых исполнителей из разных регионов страны, ставших участник ами крупнейшего молодежного проекта в области
оркестровой культуры. Он был создан при поддержке
Фонда президентских грантов и Министерства культуры
Российской Федерации в рамк ах национального проекта "Культура".
За первый творческий год исполнители дали 40 концертов. Гастрольная география охватила девять регионов страны – от Красноярск а до Санкт-Петербурга. В
сентябре РНМСО открыл свой второй сезон, скоро музык анты впервые выступят в Ульяновске.
Одно из главных направлений работы оркестра –
просветительские концерты для молодежи, выступления в российских вузах. Первые концерты состоялись
именно в студенческих аудиториях – залах ВГИКа и
МГУ. Программы построены к ак увлек ательный экскурс в историю симфонической музыки. Отдельные
части знаменитых произведений великих композиторов-симфонистов складываются в антологию стилей.
Ориентироваться в мире нот и звуков публике помогают

комментарии музыковеда Ярослава Тимофеева – человек а, который всегда находит слова, способные увлечь
слушателя любого возраста.
Концерты Российского национального молодежного
симфонического оркестра отличает особая атмосфера.
Музык анты щедро делятся эмоциями со слушателями,
их энтузиазм и энергетик а неизменно передаются в
зрительный зал.
С коллективом выступают дирижеры мирового уровня: Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Михаил
Юровский, Жан-Кристоф Спинози и другие, в к ачестве
солистов концерты сопровождают Денис Мацуев, Юлиан
Рахлин, Павел Милюков, Дмитрий Маслеев. Российский
национальный молодежный симфонический оркестр
с первых дней функционирует и к ак Симфоническ ая
ак адемия: творческие занятия и мастер-классы являются неотъемлемой частью жизни коллектива. С музык антами работают старшие наставники из Госоркестра
России имени Е.Ф. Светланова, Национального филармонического оркестра России, оркестров Большого и
Мариинского театров

В Ульяновске за пульт встанет художественный руководитель Ульяновского государственного ак адемического симфонического оркестра "Губернаторский"
Илья Дербилов. Коллектив даст два концерта: 29 сентября будет представлена программа для поклонников
симфонической музыки, где солистом станет лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. 30
сентября РНМСО выступит для молодежи и студентов
Ульяновск а.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с днем рождения
президента Ульяновского государственного университета,
почетного члена Попечительского совета УлГУ
Юрия Вячеславовича П ОЛ Я Н С К О ВА,
почетного члена Попечительского совета УлГУ
Виктора Васильевича Д А В Ы Д О ВА,
директора Новоспасского представительства УлГУ
Екатерину Ирфановну М Я З И ТО ВУ,
начальник а управления молодежной политики и социальной работы
Светлану Ивановну П О П О ВУ,
профессора к афедры теории и истории государства и права
Валерия Васильевича Р О М А Н О ВА,
профессора к афедры гражданского права и процесса
Анатолия Николаевича Л Ё ВУ Ш К И Н А,
доцента к афедры физических методов в прикладных исследованиях
Юрия Николаевича ЗУ Б К О ВА,
доцента к афедры факультетской хирургии
Ирину Викторовну К О В Е Л Ё Н О ВУ,
доцента к афедры общей и клинической фармакологии c курсом микробиологии
Людмилу Леонтьевну Е Л И СТ РАТО ВУ,

доцента к афедры общей и клинической фармакологии c курсом микробиологии
Любовь Валентиновну П Р О К О Ф Ь Е ВУ,
доцента к афедра таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Тамару Андреевну А Х М Е ТО ВУ,
доцента к афедры уголовного права и процесса
Андрея Николаевича БАТА Н О ВА,
доцента к афедры уголовного права и процесса
Анатолия Ивановича Д Р У З И Н А,
заведующую к абинетом к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Л арису Николаевну ВА Г И Н У.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

