
приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23, Марат Искандаревич Валеев.

приглашает учащихся 10�х и 11�х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
• занятия в группах и индивидуально;
• обучение по предметам вступительных испытаний;
• контроль успеваемости в период подготовки.

Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.

№7(1086) 24 февраля 2012 года

В Ульяновском драмтеатре – новый спектакль. "Провинциальные анекдоты"
по одноименной пьесе Александра Вампилова поставил председатель
Союза театральных деятелей Армении, директор Международного
Шекспировского театрального фестиваля, художественный руководитель
Ереванского театра юного зрителя Акоп КАЗАНЧЯН.

ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ Акоп
Ервантович пообщался с
местными журналистами. На

пресс5конференции присутствовали
также исполнители главных ролей
Полина Шабаева и Юрий Морозов.

"Провинциальные анекдоты" в ори5
гинале состоят из двух частей: "Исто5
рия с метранпажем" и "Двадцать ми5
нут с ангелом". Их действие происхо5
дит в маленькой провинциальной
гостинице "Тайга", куда по различ5
ным причинам занесло героев из
разных концов бывшего Советского
Союза. Худрук из Армении для своей
работы взял за основу первую часть.
На вопрос, почему выбор пал на Вам5
пилова, ответил:

5 Вампилов – не кто иной, как со5
ветский Чехов, мастер психологи5
ческой литературы, сатирических
образов и трагифарса. К сожалению,
он прожил лишь 35 лет. Восхищает,
как молодой человек мог так тонко
разбираться в человеческих душах. В
его пьесах даже самые нелепые и ни5

чтожные ситуации за5
ставляют человека
провести самоанализ,
пересмотреть жизнь.
Я долго мечтал поста5
вить именно Вампило5
ва, но не получалось.
Ульяновский драмати5
ческий театр пред5
оставил мне такую
возможность.

Знакомство гостя из Армении с
ульяновской труппой произошло
осенью прошлого года на V Гонча5
ровском фестивале в Ульяновске.
Тогда Казанчян вместе со своим
ТЮЗом привез на суд зрителей "Не5
рона и Сенеку" Эдварда Радзинско5
го.

5 Понравились актеры и театр, поэ5
тому мы решили попробовать вместе
поработать.

Полина Шабаева и Юрий Моро5
зов отметили, что сразу нашли об5
щий язык с режиссером. Особенно

их удивил несвойственный кавказ5
ским мужчинам и творческим лю5
дям спокойный нрав Акопа Ерван5
товича 5 он добивался желаемого
результата от труппы без крика и
раздражений.

По временным рамкам спектакль
получился также нетипичным – около
часа, без привычных антрактов.

5 Не приемлю в постановках ан5
тракта. Это разрушает целос5

тность сюжета, актерской игры,
зрительского восприятия. Самая
моя длинная работа – полтора
часа, также без перерыва. Именно
поэтому не могу смотреть совре5
менное кино и программы по теле5
визору, бесконечные рекламные
паузы делают просмотр невоз5
можным. Пока ждешь продолже5
ния, забываешь, что было в нача5
ле. Конечно, нынешние масс5ме5
диа наносят сокрушительный удар
по классическому искусству, тра5
дициям, и это ужасает.

По словам Акопа Казанчяна, он был
приятно удивлен, что репертуар
Ульяновского драматического теат5
ра построен на классике, а в пред5
почтениях у местного зрителя 5 Че5
хов, Грибоедов, Мольер.

5 Такое ощущение, что воздух в ва5
шем городе, не говоря о театре, про5
питан старинными русскими тради5
циями. Всегда говорю: чтобы понять,
что такое русское театральное иску5
сство, нужно поездить по небольшим

городам. Именно поэтому я много
путешествую по провинциальной
России, получая творческое вдохно5
вение.

Акоп Ервантович признался, что
непременно хотел бы продолжить
сотрудничество с Ульяновской дра5
мой и поставить здесь Чехова и Шек5
спира.

Татьяна КРАВЦОВА.

Гость

Ульяновский государственный университет
Музыкальное училище имени Г.И.Шадриной

28 февраля, в 17.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВТОРНИК

Концерт студентов вокального отделения
(народное пение)

Р.Айметдинов, М.Гритчук, Н.Моисеева, Т.Уресметова.Класс заслуженного деятеля искусств Башкирии,профессора Е.С.Тейтельмана.
В программе:
русские народные песни, романсы, произведения компо!зиторов России.
В концерте принимают участие:
ансамбль "Симбирочка": Ек.Силова (баян), А.Абликова(домра бас), В.Кайманов (балалайка).
Солисты:
К.Закиреева (сопрано), А.Казанцев (тенор), В.Максимова(сопрано), Д.Беляев (баян).

Концертный зал музыкального училища (ул. Гимова, 1).Вход свободный.


