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Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры анатомии человека медицинского

факультета ИМЭиФК
Елену Николаевну ФИЛИППОВУ,

профессора кафедры общей
и биологической химии экологического фа"

культета ИМЭиФК
Людмилу Кирилловну КАМЕНЕК,

начальника отдела службы
проректора по экономике и финансам
Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ,

доцента кафедры финансов
и кредита факультета экономики

Анну Валерьевну РОМАНОВУ,
доцента кафедры русского языка и методики его

преподавания
Анастасию Моисеевну ТАРАСЕВИЧ,

с днем рождения
проректора по качеству и новым

технологиям образования
Сергея Борисовича БАКЛАНОВА,

директора Центра интернет"образования
Аллу Евгеньевну КОСТИШКО,

заведующего кафедрой
техносферной безопасности ИФФВТ

Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА,
заместителя начальника
управления маркетинга

Татьяну Владимировну РЫБАКОВУ,
заместителя  генерального директора

ООО "Юпитер Продакшн"
Игоря Витальевича ПЕВКО.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

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: управле"
ние финансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль и
налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваи"

вается степень "магистр".

Контактная информаC
ция:

телефон (8422) 37"24"45,
e"mail: bem55@bk.ru.

Какие люди!

Дата

Дмитрий Назаров начал свою карьеру на
сцене Малого театра в Москве, за ними по"
следовали "Сфера", "Табакерка", Театр
Российской армии и легендарный МХАТ
имени А. П. Чехова, в котором Дмитрий слу"
жит по сей день. За роль Сатина в спектакле
ЦАТРА "На дне" артист был удостоен пре"
стижной театральной награды "Хрустальная
Турандот", а будучи уже мхатовцем, получал
на родной сцене премию "Чайка" за испол"
нение роли Несчастливцева в комедии
"Лес".

Столь же успешен и ярок путь актера на те"
левидении. Не поступив в театральный вуз в
юности, Назаров трудился на хлебозаводе
кондитером – и совсем не актерские на пер"
вый взгляд умения, которые он приобрел в
те годы, сопровождают его до сегодняшне"
го дня. Ведущий одной из самых рейтинго"
вых программ "Кулинарный поединок",
звезда телесериала "Кухня" и фильма "Кух"
ня в Париже" не собирается останавливать"
ся на достигнутом: в прошлом году он стал
ведущим нового шоу "Рецепт на миллион".

Несколько поколений юных зрителей мо"
гут узнать Назарова с закрытыми глазами:
он озвучил десятки мультфильмов и ком"
пьютерных игр. Среди персонажей всеми
любимых мультиков "Чип и Дейл спешат на
помощь", "Утиные истории", "Робин Гуд",
"Книга Джунглей", "Рататуй", "Князь Влади"
мир", "Фиксики", "Гора самоцветов", "Алиса
знает, что делать" и других – говорящие го"
лосом Назарова пяток медведей всех мас"
тей, богатыри, гангстеры, адмиралы и даже
Громозека.

Чрезвычайно почетной миссией Дмитрий
Назаров считает роль консультанта Деда
Мороза по актерскому мастерству. Когда

одно из изданий назвало Дмитрия Главным
Дедом Морозом страны, ведущим кремлев"
ские елки, артист немедленно откликнулся:
журналисты едва не разрушили веру мно"
жества детей и взрослых в Деда Мороза!
Себя Дмитрий Назаров называет помощни"
ком того самого настоящего Дедушки из Ве"
ликого Устюга – помогает придумывать кон"
курсы для елок и учит непростому актерско"
му ремеслу.

Преданные театралы помнят, как Дмитрий
Юрьевич приезжал в Ульяновск летом 1997
года со спектаклем "Клетка", в котором
вместе с Назаровым играли Виталий Соло"
мин и Наталья Красноярская. Ульяновские
актеры вспоминают, что в дни гастролей
Дмитрию исполнилось 40 лет и они подари"
ли ему огромного живого сазана.

Новая встреча с Дмитрием Назаровым
пройдет в день закрытия IX фестиваля "Ли"
цедей"2015" 4 апреля, а в галерее знамени"
тостей и талантов проекта "Встречи для та"
лантливых зрителей" появится еще одно яр"
кое имя.

Карл ФИШЕР.

Известный актёр театра
и кино Дмитрий Назаров
станет гостем фестиваля
"Лицедей�2015"
в Ульяновске.

Это единственный в регионе библиотечный отдел та"
кого рода, в нем собрана литература более чем на 100
языках мира по всем отраслям знаний. Фонд насчиты"
вает около 50 тысяч единиц хранения: справочные,
учебно"методические, художественные, периодичес"
кие издания, аудио" и видеоматериалы.

Пятую часть фонда составляют книги XVIII–XIX веков.
Особое место в собрании этих книг занимают прижиз"
ненные выпуски творений зарубежных авторов XIX века
на английском, немецком, итальянском, французском,
польском, датском, французском и других языках.
Здесь хранятся раритетные книги с различными штем"
пелями, бумажными ярлыками – "Карамзинская общес"
твенная библиотека", "Губернское Книгохранилище
Симбирского Губполитпросвета", "Симбирская город"

ская библиотека имени И.А. Гончарова", а также с книж"
ными знаками частных владельцев – "Библиотека В.
Шульца", "П.П. Анненковъ", "Sophie Fon"Wick", "К.
Юргенсъ въ Симбирске".

Читателями в разное время были известные люди:
Варвара Гриневич – первая заведующая кафедрой
французского языка педагогического университета,
Надежда Мандельштам – жена известного поэта, Нина
Кривошеина – дочь крупного промышленника Алексея
Мещерского.

"Иностранка" осуществляет книгообмен с Библиоте"
кой Конгресса США, здесь работает Центр учебной ли"
тературы Гёте"института, располагающий фондом
справочной, учебной, страноведческой, художествен"
ной литературы. Уже десять лет на базе отдела действу"
ет лингвистическая гостиная.

Весь месяц в библиотеке будет развернута выставка,
посвященная дате: "Нам много лет, и сделано немало".

Яна СУРСКАЯ.

Отделу литературы на
иностранных языках Дворца книги
исполняется 90 лет.


