
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днём рождения
директора Института медицины, экологии  
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Владимира Ильича МИДЛЕНКО, 

директора автомеханического техникума
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доцента кафедры онкологии и лучевой  
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директора АО "Спектр-авиа"

Сергея Петровича КАРТАШОВА;

с юбилеем
директора Центра менеджмента качества
Сергея Станиславовича ЯНКОВСКОГО, 
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бухгалтерского учета и контроля

Валентину Викторовну ЯКУНИНУ,

заведующую кабинетом кафедры  
последипломного образования и семейной  

медицины ИМЭиФК
Ольгу Константиновну ТОРУТАНОВУ,

доцента кафедры экономической  
безопасности, учета и аудита ИЭиБ

Галину Федоровну ВАРНАКОВУ

доцента кафедры экономики и организации  
производства ИЭиБ

Ларису Юрьевну ЗИМИНУ,

начальника отдела материально-технического 
снабжения службы проректора по АХРиКС

Елену Юрьевну КУПРИЯНОВУ.

профессора кафедры психологии  
и педагогики фГНиСТ

Наталью Валентиновну КАЛИНИНУ,
 

директора ООО компания "Продторг"
Владимира Васильевича ЖЕЛТОВА.

 
Желаем крепкого здоровья и творческих успе-

хов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
начальника отдела материально-технического  
снабжения службы проректора по АХРиКС

Елену Юрьевну КУПРИЯНОВУ.

Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, 
счастья и удачи!

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

Ульяновский и тамбовский драмати-
ческие театры – в числе старейших в 
России и  к тому же  ровесники – им по 
230 лет. Два региона связывает давнее 
творческое сотрудничество и традиции 
в сфере классической драматургии. 

"Тамбовчане полюбили нас, и пора 
ульяновским зрителям ответить тем же 
нашим коллегам. Вы увидите, что наш 
зритель – самый щедрый и благодар-
ный", – обратилась к тамбовским ак-
терам народная артистка России, лау-
реат Государственной премии России, 
актриса ульяновского драматического 
театра Кларина Шадько перед первым 
спектаклем.

Гастрольную программу открыла 
постановка по пьесе известного бро-
двейского драматурга Нила Саймона 
"Дураки". Молодой учитель прибывает 
в отдаленную деревушку, чтобы учить 
дочь местного врача. Зрители ждут лю-
бовной истории, но возникает нелепое 
обстоятельство: вот уже двести лет 
над деревней висит проклятие, из-за 
которого тут рождаются одни "дураки".  

В конце "неправдоподобной истории 
в двух частях", как называл ее Нил 
Саймон, мы узнаем, что на самом деле  
никакого проклятия не было. Просто 
люди, которым с детства внушали, что 
они глупцы и невежды, совсем пере-
стали верить в себя, нести ответствен-
ность за свои действия. Постановщики 
спектакля неоднократно обращались 
к творчеству известного боснийско-
го режиссера, недавно побывавшего 
в Ульяновске, – Эмира Кустурицы. В 
действе была использована музыка из 
"Времени цыган" и соответствующий 
антураж. Однако, в спектакле крест 
не падает (как это было у Кустурицы), 
заканчивается все хорошо – победой 
любви над невежеством, снятием "про-
клятия" и раскрытием потенциала глав-
ной героини. Хотя в послесловии, по-
веданном главным героем, мы узнаем, 
что природа некоторых персонажей, 
как и во "Времени цыган", не была по-
беждена. Бывшие глупцами так ими и 
остались.

В свою очередь, и ульяновские акте-
ры привезли в Тамбов лучшие спектак-
ли. Они открыли недельные гастроли 
постановкой по пьесе  французско-
го драматурга Эжена Скриба "Стакан 
воды".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Вы к нам, мы – к вам
Тамбовские актёры 
сыграли пять спектаклей 
на сцене Ульяновского 
драматического театра.

В минувшее воскресенье стартовал 
новый проект "Лето с Ленинским мемо-
риалом". Марафон культурных событий 
Мемцентр организует совместно с об-
ластной филармонией. В этом году две 
организации ждет объединение.

"Лето с Ленинским мемориалом" по-
зволит познакомиться с экспозициями 
музеев, входящими в состав Мемцентра, 
послушать концертные программы на 
летних площадках,  прокатиться на экс-
курсионном трамвае по историческому 
центру города, занять себя играми со-
ветского времени на Аллее пионеров.

Частью программы станет музыкаль-
ный марафон "Рок у фонтана". На пло-
щади перед Мемориалом каждое вос-
кресенье до 17 сентября будут играть 
местные группы – "Танцули", SIK BONE, 
"На семи ветрах", STH, "Гольфстрим", 
"Nota Nefa, "Хард-Рок-Банда 44" и дру-
гие. Завершится "Рок у фонтана"  гран-
диозным гала-концертом.

Вход на концертные площадки и му-
зейные экскурсии проекта "Лето с 
Ленинским мемориалом" — бесплат-
ный, но каждый выходной только один 
из музеев принимает посетителей на 

безвозмездной основе. С подробным 
планом экскурсий, выставок и кон-
цертов можно ознакомиться на сайте 
Мемцентра.   

Яна СУРСКАЯ.

Open air  на любой вкус
Организовать отдых 
ульяновцам поможет 
проект "Лето-2016  
с Ленинским 
мемориалом".

В июле планируется несколько акций, 
которые проведут активисты право-
славной молодежи. Трудовые десанты 
энтузиастов высадятся на территории 

храмовых комплексов, требующих 
благоустройства.

Во время Петрова поста православ-
ная молодежь Симбирска планирует 
совершить трудовые выезды в села об-
ласти. Волонтеры отправятся в Новую 
Ханинеевку и Еделево для благоу-
стройства территорий храма святите-
ля Николая и храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Эти 
церкви требуют ремонта.

Координатором трудовых поездок 
выступает инициативная молодежная 
группа "Начни с себя". Желающие по-
мочь в благом деле могут присоеди-
ниться к энтузиастам. Информацию 
об акциях можно найти на страничке 
"Начни с себя" ВКонтакте.

Михаил ГОРИН.

Лето – время добрых дел
Общественники помогут в реставрации 
ульяновских храмов. Желающие могут 
присоединиться.
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Ключевые события празднования 
значимого для всей России юбилея 
– Карамзинская ассамблея, всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция "Карамзинские чтения" 
и международный гуманитар-
ный форум "Карамзин. Историк. 
Мыслитель. Патриот".

Частью программы празднова-
ния юбилея Николая Карамзина 
в Ульяновской области станет 
и международный театральный 
фестиваль "История государства 
Российского: Отечество и судь-
бы" с мировой премьерой спек-
такля "Авантюрера". Планируется, 
что на событие приедет прославлен-
ный российский драматург, сценарист, 
телеведущий Эдвард Радзинский. В 
фестивале примут участие десять круп-
нейших театров России и стран СНГ. 
Более пяти  тысяч зрителей посетят 

фестивальные площадки.
В декабре в регионе запланирована 

Карамзинская ассамблея – публичные 
лекции известных российских историков 
и ученых-карамзинистов. К концу года 
проведут и акцию "Историческая ночь в 
музее", она направлена на привлечение 
внимания  к коллекциям региональных 
музеев.

Международный культурный фо-
рум в этом году пройдет под эгидой 
ЮНЕСКО и будет посвящен литера-

туре. В Ульяновске  ожидают 
приезда потомка Николая 

Карамзина из Уругвая 
Фёдора Богородского, 

который возглавляет 
центр писателя и исто-
рика в Монтевидео. 
Филателисты готовят 
тематическую выстав-
ку марок, а областной 
художественный музей 
представит крупный 
выставочный проект 

"Карамзин и его совре-
менники". Ульяновцы и го-

сти города познакомятся с 
шедеврами изобразительного 

искусства мирового уровня из со-
браний Государственной Третьяковской 
галереи.  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ. 

Ждём Радзинского и 
потомков Карамзина
В регионе 
продолжается 
подготовка к 
250-летию со дня 
рождения писателя и 
историка.
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