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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рас

срочка).
Подробная информация по тел.: 42�61�38,

8�917�604�12�34, 8�960�373�21�02. Адрес: Набереж�
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы. Углубленная под�
готовка к ЕГЭ по всем предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Поздравляем
с днем рождения

проректора по качеству
и новым технологиям

образования
Сергея Борисовича

БАКЛАНОВА,
заведующего кафедрой

техносферной
безопасности ИФФВТ

Валерия Валентиновича
ВАРНАКОВА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ,
с юбилеем

начальника участка
административно

хозяйственного управления
Валентину Ивановну

САФРОНОВУ.
Желаем крепкого здоровья,

счастья и всех благ!
Коллектив АХЧ.

Смотрите, кто приехал!

Дантонель уже несколько лет со
трудничает с ульяновскими учреж
дениями культуры и образования.
Вместе со специалистами Ульянов
ского госуниверситета он реализо
вал два крупных проекта – создана
школа пантомимы в интернате для
слабослышащих детей, учрежден
фестиваль детского театрального
искусства "Планета Экзюпери".
Француз приезжал на конкурс теат
ров "Лицедей", неоднократно пока
зывал свои спектакли. Он обучает
мастерству студентовактеров УлГУ.
"Моя жизнь – театр, и в этом театре я
с девятнадцати лет", – начал свой
разговор со слушателями Робер
Дантонель. Он рассказал, что мим
не просто его актерская специали

зация, а философия жизни. При
этом гость развеял миф, что искус
ство пантомимы зародилось на его
родине – во Франции, и рассказал
легенду происхождения данного
вида искусства в Древней Греции.
Согласно этой истории, греческий
актер по имени Мим во время оче
редного спектакля потерял голос, но
не стал обрывать постановку и про
должил действо в тишине, "говоря" с
публикой с помощью жестов.

Последние семь лет француз уде
ляет много времени работе в школах
стран Африки и Латинской Америки.
Но при всей своей занятости не
сколько раз в год непременно при
езжает в город на Волге, который, по
его словам, стал для Дантонеля род

ным: "Здесь я познакомился с
очень хорошими людьми – пре
подавателями Ульяновского
государственного университе
та Еленой Анатольевной и Ма
риной Юрьевной, ребятами с
актерской специальности и с
детьми из интерната слабо
слышащих".

Участники творческой встре
чи довольны посемейному
уютной атмосферой мероприя

тия, многие остались на мас
теркласс.

Следующий приезд Дантонеля за
планирован на конец апреля. Робер
дал предварительное согласие на
участие в фестивале "Дни Европы".
Артист предложил привезти в Улья
новск спектакль, который он посвя
тил своему учителю Марселю Мар
со, а также организовать творческую
лабораторию для студентовактеров
УлГУ и молодых людей, изучающих
французский язык. Результатом
этих мастерклассов должна стать
новая постановка.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

История

Лекция из цикла "Нескучная история" на тему
"Симбирские губернаторы эпохи Павла I" была
посвящена градоначальникам, возглавлявшим
наш край в недолгий период на рубеже XVIII–XIX
столетий. Известные ульяновские краеведы
Иван Сивопляс и Антон Шабалкин рассказали о

том, как отразился этот период на истории по
волжской провинции.

"Коронованный ДонКихот", император Па
вел I будто стремился успеть как можно боль
ше в те неполные пять лет, которые отвела ис
тория его царствованию, оттого оно вышло
нервным и неровным. Эпоха и личность импе
ратора обросли множеством анекдотов. Но
нельзя не признать, что многие инициативы,
указы, нововведения Павла I способствовали
прогрессу и стали определяющими для разви
тия Российской империи вплоть до революции
1917 года.

12 декабря 1796 года Павел I преобразовал
Симбирское наместничество в губернию во
главе с губернатором, назначаемым импера

торским указом. Во главе новосозданной тер
риториальной единицы в короткую эпоху Павла I
успело перебывать сразу четыре губернатора
– Александр Карпов, Александр Толстой, Мат
вей Кромин, Василий Сушков.

Слушатели лекции поностальгировали по
временам, когда Симбирску подчинялись и Са
мара, и Саранск, узнали, как самый маленький
город Симбирского края превратился обратно
в село и как подследственный чиновник спа
лил дотла, выражаясь на нынешний лад, "адми
нистрацию" Симбирской губернии. Этот по
жар стал важным поводом к отставке губерна
тора Карпова – в ночь на 28 апреля 1797 года
деревянный корпус губернских присутствен
ных мест со всеми находившимися в нем доку

ментами был подожжен находившимся в за
ключении при губернской палате суда и рас
правы надворным советником Ивановым. Су
дейские чиновники обвиняли Карпова в том,
что он не выделил воинского караула для охра
ны заключенного.

Яна СУРСКАЯ.

Подготовка

Владимир Путин подписал рас
поряжение "О присуждении гран
тов президента Российской Феде
рации для поддержки творческих
проектов общенационального
значения в области культуры и ис
кусства". По итогам конкурса ху
дожественный руководитель
Ульяновского драматического те
атра имени И.А. Гончарова Сергей
Морозов получил грант на поста
новку спектакля "Бедная Лиза" по
одноименной повести Карамзина.
Проект – часть комплекса меро
приятий в рамках обществен
ногуманитарной инициативы "Ка
рамзинское движение: культура и
история".

Коллектив театра с воодушевле
нием воспринял новость о начале

работы над одним из ярчайших
произведений симбирского лите
ратора. Спектакль "Бедная Лиза"
появится на ульяновской сцене
уже в следующем театральном се
зоне.

Повесть о несчастной девушке,
пострадавшей изза любви и до
верчивости, была создана Карам
зиным в 1792 году. К самым из
вестным постановкам "Бедной
Лизы" в истории новой России от
носятся мюзикл Марка Розовско
го в театре "У Никитских ворот" и
камерная опера Государственно
го театра наций, срежиссирован
ная Аллой Сигаловой.

Ника БОРИСОВА.

Французский мим Робер Дантонель вновь приехал в наш город.
Он провёл творческую встречу – пообщался с ценителями
искусства пантомимы, учениками и друзьями, которых у него в
Ульяновске немало.

В Ульяновске
поставят
бессмертное
произведение
русского писателя.

В выставочном зале на Покровской говорили о губернаторской
"текучке" времён царя Павла.


