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 с юбилеем

начальника учебно-методического управления
Татьяну Борисовну ПАРХОМЕНКО,

заместителя начальника отдела управления имуществом
Индиру Расымовну НИКОНОРОВУ,

заведующую сектором управления организационной документацией
Светлану Юрьевну СТАРОСТИНУ,

доцента кафедры информационной безопасности и теории 
управления

Андрея Михайловича ИВАНЦОВА,

с днем рождения

заместителя начальника учебно-методического управления
Ирину Евгеньевну СЕДОВУ,

главного инженера административно-хозяйственного управления
Зейнудина Гаджимагомедовича АБДУЛЛАЕВА,

начальника отдела комплектования и научной обработки документов
Ирину Анатольевну ОК УНЕВУ,

начальника отдела информационных технологий
Евгения Викторовича К УЗНЕЦОВА, 

профессора кафедры философии
Наталью Григорьевну БАРАНЕЦ,

доцента кафедры нефтегазового дела и сервиса
Владимира Алексеевича К УЗНЕЦОВА,

доцента кафедры общей и оперативной хирургии с топографической анато-
мией и курсом стоматологии

Надежду Николаевну СОЛОМАТИНУ,
доцента кафедры экономической безопасности, учета и аудита

Ольгу Геннадьевну БАШАРОВУ,
доцента кафедры психологии и педагогики

Марину Ивановну КА ДНИЧАНСК УЮ,
доцента кафедры информационной безопасности и теории управления

Ирину Анатольевну ПЕРЦЕВУ,
доцента кафедры теории и истории государства и права

Оксану Викторовну МИСЯКОВУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Год юбилеев и премьер
В новом филармоническом сезоне запланированы фестивали музыки 
Моцарта, Скрябина и концерт Дениса Мацуева.

Ульяновский гончаровский музей стал победителем 
конкурсного отбора на разработку и создание мульти-
медиагида по виртуальной выставке "Реликвии музея 
И.А. Гончарова". Гид с применением технологии допол-
ненной реальности будет размещен на цифровой плат-
форме "Артефакт" Министерства культуры РФ.  

До конца года будет подготовлена научная информа-
ция по 40 предметам уникальной коллекции подлинных 
вещей, принадлежавших писателю и семье Гончаровых 
и представленных в историко-мемориальном цен-
тре-музее писателя в Ульяновске. 

Для каждого экспоната будут созданы "точки инте-
реса", дополняющие информацию о предмете раз-
личными цитатами, фотографиями, фактами. С помо-
щью технологий посетители выставки смогут вместе 
с Гончаровым совершить путешествие на фрегате 
"Паллада" к берегам Японии, выяснить, как создавался 
портрет Елизаветы Толстой – прототипа героини романа 
"Обломов" Ольги Ильинской, раскрыть тайну портрета 

матери писателя. Информация будет представлена на 
русском и английском языках. 

Использование цифровой платформы "Артефакт" по-
зволит посетителю из любых регионов и стран познако-
миться с богатейшим культурным наследием музея. Для 
этого достаточно скачать соответствующее мобильное 
приложение. Такой инновационный способ взаимодей-
ствия даст возможность по-новому взглянуть на музей-
ную экспозицию и расширить свои представления о ре-
ликвиях дома Гончарова.

Напомним, историко-мемориальный центр-музей И. 
А. Гончарова открылся в Ульяновске 18 июня 2012 го-
да в день 200-летия со дня рождения писателя. Центр-
музей был создан в доме, где родился и жил Иван 
Александрович, на базе существовавшего с 1982 года 
историко-литературного музея. Новая экспозиция зна-
чительно расширила свои границы. Она разместилась 
на трех этажах здания и включает в себя несколько 
разделов.

Помимо непосредственно гончаровского музея в под-
линных интерьерах в пространство включены докумен-
тальная экспозиция "Герои Гончарова в современном 
мире", музей истории симбирских городских часов, му-
зей "Купеческий подвал", выставочный зал, научная би-
блиотека, детский информационно-игровой центр.

Ника БОРИСОВА.

Цифровой  Гончаров
Пространство музея писателя "уместится" в мобильное 
приложение.

Наследие

78-й филармонический се-
зон в Ульяновской области от-
крылся в Неделю национального 
проекта "Культура". Ульяновский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр "Губернаторский" под управле-
нием художественного руководителя и 
главного приглашенного дирижера Фабио 
Мастранджело исполнил произведения 
Иоганнеса Брамса и Петра Чайковского. В 
открытии принял участие известный пиа-
нист Алексей Володин (Россия-Испания).

Эстафету "открытий" в сентябре подхва-
тили и другие филармонические коллекти-
вы. Во Дворце творчества детей и молоде-
жи Ульяновский государственный оркестр 
русских народных инструментов под 
управлением художественного руководи-
теля и главного дирижера Артёма Белова 
выступил с солистом, обладателем Гран-
при Международного конкурса имени Ф.И. 
Шаляпина Максимом Павловым (Москва).

В новом сезоне Ульяновский государ-
ственный духовой оркестр "Держава" 
отпразднует 20-летие творческой де-
ятельности. 30 сентября на открытии 
юбилейного сезона оркестра во Дворце 
творчества детей и молодежи выступит 
джазовый виртуоз Аркадий Шилклопер 
(Россия-Германия).

10 октября в киноконцертном комплексе 
"Современник" джаз-ансамбль "Академик 
Бэнд" представит программу, подготов-
ленную к 120-летию Луи Армстронга. С 
30 сентября по 3 октября Органный фе-
стиваль соберет в Ульяновске известных 
российских и зарубежных музыкантов, 
представителей различных исполнитель-
ских школ. В каждой из пяти фестиваль-
ных программ будет звучать музыка И.С. 
Баха, которая является "путеводной звез-
дой" для органистов всех стран и всех по-
колений. Открытие фестиваля приурочено 
к Международному дню музыки и пройдет 
сразу на двух площадках: в Димитровграде 
и в Ульяновске.

В этом году концерты сезона собраны 
в тематические циклы, которые охваты-
вают программы художественного руко-
водителя и главного приглашенного ди-
рижера симфонического оркестра Фабио 
Мастранджело, дирижера симфоническо-
го оркестра Сергея Кисса, художествен-
ных руководителей и главных дирижеров 
народного и духового оркестров Артёма 
Белова и Кирилла Ильина, приглашенных 
дирижеров и солистов, камерную и во-
кальную музыку, неизменно пользующу-
юся успехом у ульяновских слушателей. 
Открытие рубрики "Молодые дирижеры" 
позволит слушателям познакомиться с 
перспективными музыкантами, находящи-
мися в начале творческого пути.

Ленинский мемориал продолжает тра-
дицию проведения "Сказок с оркестром", 
которые помогают приобщить юных слу-
шателей к музыке и познакомить их с 
искусством художественного слова. 25 
сентября композитор Светлана Новикова-
Бородина и Ульяновский оркестр на-
родных инструментов представят сказку 
"Царевна-лягушка".  

6 ноября ульяновцы смогут посетить 
сказку "Спящая царевна" из цикла музы-
кально-просветительских программ об-
щенационального арт-проекта "Сказки 
Пушкина".  

В новогодние каникулы юные слуша-
тели увидят музыкальные спектакли 
"Снегурочка" в исполнении Ульяновского 
симфонического оркестра, "Растопи лед, 
иначе лето не придет!" духового оркестра 
"Держава", "Эники-бэники-метелки", кото-
рую представит оркестр народных инстру-
ментов, "Морозко" в исполнении ансамбля 
народных инструментов "Садко", который 
в этом сезоне отметит 20-летие.

Продолжится сотрудничество с 
Московской филармонией, Московской и 
Петербургской консерваториями и Санкт-
Петербургским Домом музыки.

В Ульяновске выступят Национальный 
академический оркестр народных ин-
струментов России им. Н.П. Осипова 
(художественный руководитель и глав-
ный дирижер народный артист РФ 
Владимир Андропов), Государственная 

академическая симфоническая капелла 
России (художественный руководитель 
и главный дирижер народный артист РФ 
Валерий Полянский). Эти прославлен-
ные коллективы станут гостями 60-го 
Международного музыкального фестиваля 
"Мир, эпоха, имена…", который пройдет с 
1 марта по 10 апреля.

Юбилейный музыкальный форум станет 
площадкой и для других мероприятий. 2 
апреля в Ульяновске выступит народный 
артист России Денис Мацуев, а вместе с 
ним – лауреаты международного конкурса 
имени П.И. Чайковского, юные лауреаты 
международных конкурсов.

Дни Скрябина подарят встречи с лауре-
атом XIV Международного конкурса им. 
Чайковского Алексеем Черновым (Москва) 
и пианистом, доцентом Казанской госу-
дарственной консерватории Евгением 
Михайловым. В эти дни в квартире-музее 
семьи Ульяновых откроется выставка из 
Мемориального музея А.Н. Скрябина в 
столице.

Ульяновские коллективы представят ре-
гион на гастролях в России и за рубежом. 
Государственный академический симфо-
нический оркестр "Губернаторский" при-
мет участие в VI Симфоническом фору-
ме России в Екатеринбурге, выступит на 
IX Международном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге, а в мае – в Японии.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.
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