
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
первого проректора-проректора по учебной работе

Сергея Борисовича БАКЛАНОВА,

с днем рождения
директора ООО "Ульяновск Локомотив-сервис"

Вячеслава Аркадьевича ГОРОДИЛОВ,

директора Центра довузовской подготовки
Лилию Ахметовну ХАМИДУЛЛИНУ,

профессор кафедры общей и биологической химии
Людмилу Кирилловну КАМЕНЁК,

профессора кафедры финансов и кредита
Ришата Мягадяновича БАЙГУЛОВА,

профессора кафедры связей с общественностью,  
рекламы и культурологии

Арбахана Курбановича МАГОМЕДОВА.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальней-
шей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
заведующего кафедрой инженерной физики

Сергея Борисовича БАКЛАНОВА.
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем крепко-

го здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив сотрудников

кафедры инженерной физики.

с юбилеем
ведущего инженера ПТО

Надежду Михайловну ЕЛИЗАРОВУ.
Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, счастья и 

удачи!
Коллектив сотрудников

службы проректора АХРиКС.

Автошкола 
УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 
Срок обучения – не менее трех 
месяцев (предоставляется 
рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Ежегодная областная профессиональ-
ная премия в сфере театрального искус-
ства шагнула в новое десятилетие сво-
ей истории. "Лицедей" сохраняет звание 
главного театрального события региона: 
фестиваль представляет зрителям и экс-
пертам лучшие постановки года, продви-
гает профессиональные и любительские 
коллективы, знакомит ульяновцев с вы-
дающимися деятелями сцены в рамках 
проекта "Встречи для талантливых зрите-
лей". В афише этого года – визит гостей 
из Санкт-Петербурга и Москвы, а также 
региональные премьеры.   

Церемония открытия пройдет 18 марта 
на сцене Ульяновского театра кукол име-
ни народной артистки СССР Валентины 
Леонтьевой. В этот вечер кукольники 
представят спектакль заслуженного дея-
теля искусств РФ, лауреата Национальной 
театральной премии "Золотая маска" 
Владимира Бирюкова "Зачарованный 
вепрь". 

19 марта фестивальные показы про-
должит спектакль по рассказам Даниила 

Хармса "Плих и Плюх и прочие" ТЮЗа 
"Nebolshoy театр". Постановка объеди-
нила самые известные произведения 
автора: "Игра", "Врун", "Плих и Плюх", 
"Веселый старичок", "Про крюкицу" и мно-
гие другие. Проект заслуженного артиста 
РФ Эдуарда Терехова вошел в число по-
бедителей конкурса грантов Союза теа-
тральных деятелей РФ. 

21 марта Ульяновский драмтеатр име-
ни И.А.Гончарова примет почетных гостей 
– актеров Санкт-Петербургского драма-
тического театра "На Литейном". Жители 
региона увидят спектакль по пьесе Матея 
Вишнека "Требуется старый клоун" в по-
становке главного режиссера Сергея 
Морозова. 

Ульяновский драмтеатр представит на 
конкурс два спектакля большой и малой 
формы, а также покажет две постановки 
по внеконкурсной программе. 22 марта 
артисты сыграют на главной сцене спек-
такль "Безымянная звезда" в постановке 
заслуженного работника культуры РСФСР 
Анатолия Морозова. В этот же день на ма-
лой сцене покажут пьесу "Возвращение" 
Андрея Платонова в интерпретации за-
служенного работника культуры РФ 
Натальи Никоноровой. Спектакль стал со-
бытием проекта "Театральная провинция" 
в Москве и лауреатом всероссийского 
фестиваля "Классика. Страницы прозы" в 
Самаре. 

23 марта драмтеатр вне конкурса по-
радует зрителей комедией Аристофана 
"Лисистрата". А 25 марта в творче-
скую борьбу за главный приз вклю-
чится "Капитанская дочка" по повести 
Александра Пушкина – одна из самых 
значительных премьер сезона приуроче-
на к юбилею российского историографа и 
литератора Николая Карамзина.  

24 марта на основной сцене драмтеа-
тра артисты Димитровградского театра 
имени А.Н.Островского сыграют пьесу 
абсурдиста Эжена Ионеско "Лысая пе-
вица". Ироничный и искрометный спек-
такль поставил главный режиссер Олег 
Александров. 

26 марта в программе – постанов-
ка по мотивам рассказов Ивана Бунина 
"Темные аллеи" от Димитровградского те-
атра-студии "Подиум". В работе худрука 
Владимира Казанджана оживает Россия 
Серебряного века.

Ежегодно в фестивальную афишу попа-
дают творения новых театральных кол-
лективов, создавших заметные постанов-
ки в течение года. 23 марта Молодежный 
театр Ульяновска на малой сцене драм-
театра покажет спектакль "Хозяйка го-
стиницы" по пьесе Карло Гольдони. 
Коллективом руководит актер драматиче-
ского театра Алексей Вольный, а в состав 
труппы входят молодые артисты, выпуск-
ники факультета культуры и искусства 
УлГУ. "Хозяйка гостиницы" – их дипломная 
работа, яркий музыкальный спектакль, 
в центре которого – схватка мужчины и 
женщины в борьбе за превосходство. 

24 марта на ту же площадку выйдут ар-
тисты арт-группы "Живой театр" с спек-
таклем "Собаки" по повести Константина 
Сергиенко. Режиссеры спектакля – Юрий 
Чёрный и Виталий Злобин. 

Лучшие спектакли года будут оцени-
вать заслуженный художник России, член 
Союза художников РФ Борис Склярук, 
председатель Ульяновской писательской 
организации Ольга Шейпак, директор 
Ленинского мемориала Лидия Ларина, 
председатель регионального отделе-
ния Российского фонда культуры Виктор 
Иванов, главный редактор журнала 

"Мономах" Марина Уральцева, руково-
дитель дирекции программы "Ульяновск 
– литературный город ЮНЕСКО" Павел 
Андреев, журналист "Народной газеты" 
Татьяна Альфонская. 

Церемония закрытия фестиваля состо-
ится 27 марта – на сцене театра кукол 
будут объявлены имена победителей. 
Лауреаты получат традиционную стату-
этку Арлекина. Дипломы участников и 
фирменный набор открыток украсит ра-
бота театрального художника Владимира 
Королёва "Скоморох". 

В этот же день на сцене драматическо-
го театра запланирован концерт-импро-
визация заслуженного артиста России 
Эвклида Кюрдзидиса. 

Яна СУРСКАЯ.

Время лицедействовать Завтра стартует 
ежегодный региональный 
фестиваль "Лицедей".  
За местный театральный 
"оскар" поборются 
служители Мельпомены  
из семи коллективов.
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Нынешний  год ознаменован 
важным историческим событием – 
100-летием двух российских рево-
люций. Музей-заповедник "Родина 
В.И. Ленина" подготовил програм-
му "Симбирский разлом. Люди и 
судьбы", позволяющую по-новому 
взглянуть на события вековой дав-
ности, у истоков которых стоял наш 
земляк Владимир Ульянов-Ленин. 

На вопрос "Кто такой Ленин?" со-
временные дети в лучшем случае 
дают ответ в духе: "Он был кем-то 
типа президента". Многие и вовсе не 
знают ничего о самом знаменитом 
уроженце нашего города.  Поэтому 
в заповеднике готовят выставку 
"Детям о вожде", она откроется в 
преддверии Международного дня 
детской книги, который ежегодно 
отмечается 2 апреля. В экспозиции 
будет представлена классическая 

советская литература.
Проект адресован семейной ау-

дитории. Некоторые выставочные 
издания можно будет почитать, 
присев в уютное кресло в интерак-
тивном уголке. Старшее поколение 
освежит в памяти моменты свое-
го счастливого детства – у каждо-
го юного жителя страны Советов 
оно было связано с "дедушкой 
Лениным". 

Михаил ГОРИН.

В минувший уик-энд открылась экспози-
ция "100 чудес света". Это ежегодный яркий 
и увлекательный проект санкт-петербург-
ского "Арт-центра". Начавшись с сотрудни-
чества с журналом "National Geographic", за 
несколько лет выставка выросла до форма-
та международного фотофестиваля. Самые 
интересные фотографии отбирают из более 
чем миллиона снимков, сделанных в разных 
уголках мира. В этом году питерцы возят по 

стране уже седьмую коллекцию работ луч-
ших фотомастеров планеты.

Выставка "100 чудес света" – это 100 фо-
тографий: красивых и пугающих, смешных 
и серьезных, объединенных одной идеей: 
весь мир – это чудо, стоит только открыть 
глаза и посмотреть вокруг. Самые талантли-
вые мастера проводят месяцы в экспедици-
ях, используют невероятно сложную аппа-
ратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать 
немного ближе к тайнам мироздания и по-
делиться своими открытиями с зрителями.  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.   

Ульяновским 
детям расскажут 
о вожде мирового 
пролетариата.

Все чудеса света
В Ленинский мемориал 
привезли выставку работ 
лучших фотографов мира.

Ульяновск как бренд
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