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СТУДИЯ пантомимы "Мим
смайл" открылась в ульянов�
ской специальной общеобра�

зовательной школе�интернате для сла�
бослышащих детей. В ее создании
большую роль сыграли студенты�акте�
ры и преподаватель факультета культу�
ры и искусства УлГУ Марина Лаптева. А
учит ребят мастерству мимики и жестов
французский актер, директор театра
"Гриффон" в Лионе Робер Дантонель.

По словам директора специальной
школы Владимира Борисова, благо�
даря сотрудничеству с Ульяновским

госуниверситетом воспитан�
ники имеют возможность
приобщиться к миру высоко�
го искусства:

� Наша студия организова�
на для развития у детей уни�
кального восприятия окружа�
ющего мира, творческого са�
мовыражения, расширения
круга общения. Робер приез�
жал к нам в прошлом году,
пообщался с детьми, оценил
их возможности и обещал

вернуться че�
рез несколько
месяцев уже
для конкретной
работы. Прият�
но, что он сдер�
жал слово. На�
деемся на про�
должение пар�
тнерства, но�
вые визиты сту�
дентов, Робера
и новые поста�
новки.

Премьерой
"Мим смайла"

стал спектакль маленьких артистов
"Марионетки", поставленный под ру�
ководством господина Дантонеля. До
торжественного открытия ребята
упорно тренировались вместе со сту�

дентами УлГУ. Учитель из Франции
разработал для них музыкальную про�
грамму по развитию пластики тела:

� Это мой первый опыт общения со
слабослышащими, во Франции я ра�
ботаю с людьми, имеющими ограни�
чения в физической активности и за�
держкой психического развития.
Пантомима – не только красивое ис�
кусство, но и мощный толчок
для духовного и физического
развития человека. Хочется
быть уверенным, что мои уро�
ки сделают жизнь ребят инте�
реснее, а их самих � более
уверенными и здоровыми.

� Как давно вы увлечены
пантомимой?

� Начал заниматься после
сорока, сейчас мне 63. Пан�
томима помогает забыть о
возрасте и быть в хорошем
настроении.

� Где вы получили теат�
ральное образование?

� Так вышло, что у меня не было воз�
можности где�либо учиться после
школы. Но уже в 17 лет меня взяли ра�
ботать в театр. С возрастом
старался повышать свой
уровень с помощью различ�
ных учителей. Довелось
взять несколько мас�
тер�классов у самого Мар�
селя Марсо в Париже.

� Какой репертуар вам
близок?

� Обожаю русскую класси�
ку, играл в постановках по
произведениям Александра
Пушкина � "Моцарт и Салье�
ри", Марины Цветаевой, по
пьесам Антона Чехова. На
русском языке не говорю: в
спектаклях играю на фран�
цузском, а партнеры – на
русском.

� Как вы оказались в
России?

� Мне нравится знако�
миться с театральными

школами разных стран. Например, я
работал с актерами из Марокко и
Чили. Россия, безусловно, интересна
своими традициями. Впервые здесь
оказался десять лет назад. Есть по�
стоянные проекты с режиссером�по�
становщиком из Рязанской области
Владимиром Делем, с труппой Улья�
новского областного драматического

театра. Теперь появились в Ульянов�
ске новые подопечные.

Татьяна КРАВЦОВА.

Добрые дела

Французский мим
Робер ДАНТОНЕЛЬ
учит искусству
пантомимы
слабослышащих
ребят
из Ульяновска.

Приглашаем
на курсы

чешского языка
Чешский центр на базе Улья�

новского государственного
университета приглашает сту�
дентов на курсы чешского язы�
ка. Занятия проводятся бес�
платно. Студенты последнего
года обучения, успешно про�
шедшие итоговое тестирова�
ние по чешскому языку, полу�
чают возможность участвовать
в конкурсе на получение сти�
пендии Южно�Моравского
центра международной мо�
бильности (г. Брно), покрываю�
щей все расходы на обучение в
магистратуре Университета
Масарика (г. Брно). При про�
хождении конкурса предпочте�
ние отдается студентам техни�
ческих и естественно�научных
специальностей.

Организационный
сбор слушателей

курсов состоится 2
октября, в 17:00,
по адресу: ул.
Пушкинская, д.
4а, ауд. 506 (кор+
пус УлГУ).

Предваритель+
ная запись на кур+
сы + по телефону

41+24+00 (отдел
внешних связей

УлГУ).

В конце вечера

всех зрителей

ожидает подарок –

бесплатный

показ фильма

"Обитель зла:

Возмездие".


