
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
начальника хозяйственного отдела

Ильдуса Абдулхарисовича АЛИМОВА,

с днем рождения
директора МБУ "Стройзаказчик"

Александра Ивановича ШКАНОВА,
заведующую отделением Учебно-методического центра  

иностранных языков и профессионального развития "LinguaProfi"
Марину Георгиевну ГИЛАНИ,

советника при ректорате
Юрия Александровича САРЫЧЕВА,

заместителя начальника отдела по расчетам  
заработной платы и стипендии

Людмилу Анатольевну МУСАТОВУ,
заведующую кафедрой педагогики профессионального образования  

и социальной деятельности
Наталью Борисовну ШМЕЛЁВУ,

заведующую кафедрой физиологии и патофизиологии
Татьяну Петровну ГЕНИНГ,

заведующего кафедрой экономического анализа  
и государственного управления

Анатолия Евгеньевича ЛАПИНА,
профессора кафедры уголовного права и процесса

Виктора Николаевича ГРИГОРЬЕВА,
доцента кафедры госпитальной терапии

Лолу Исломовну АБДУСАЛЯМОВУ,
доцента кафедры госпитальной терапии

Елену Евгеньевну ЮДИНУ,
доцента кафедры медицинской психологии, 

 психоневрологии и психиатрии
Марину Александровну АЛЬБЕРТ,

директора исследовательско-технического творческого  
юношеского центра "Солярис"

Илью Петровича ИВАНОВА .

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

В планах на предстоящий театральный сезон – гастрольные поездки по России и за-
рубежью, участие в федеральных проектах, премьеры и международные фестивали. 
Рабочий график обещает быть напряженным – впереди завершение Года театра и под-
готовка к юбилейному 235-му сезону, который откроется в будущем 
году.

Первыми зрителями нового сезона стали ученики 33-й гимназии, 
которые четвертый учебный год подряд начинают в театре. В День 
знаний актеры сыграли для юных театралов три спектакля и откры-
ли этим событием новый цикл мероприятий проекта "Театральные 
уроки".

Под занавес "каникул" радостной новостью стало известие о зна-
чимой поддержке со стороны правительства Ульяновской области: 
из регионального бюджета будут выделены средства на проведение 
проекта "Большие гастроли" в Ульяновске, выплату стипендии на-
родного артиста России Бориса Александрова, а также  на праздно-
вание юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

В Год театра фестиваль "Золотая маска в Ульяновске" обрел осо-
бый размах: в афишу вошли спектакли трех московских театров и 
одного коллектива из Хабаровска. Шесть постановок будет показано 
на сцене драматического театра имени И.А.Гончарова, еще три – в 
ТЮЗе "NEBOLSHOY театр" и Димитровградском драматическом теа-
тре имени А.Н.Островского. Показы пройдут по 13 сентября.

Первой премьерой нового сезона станет спектакль по пьесе "Война еще не нача-
лась" Михаила Дурненкова. Работу представит молодой режиссер из Москвы Александр 

Плотников. Ученик Камы Гинкаса создал причудливое, фантасмагорическое действо с 
участием мастеров ульяновской сцены. Роли в спектакле исполняют заслуженные ар-
тисты России Владимир Кустарников, Михаил Петров и Елена Шубёнкина. Премьера 
состоится 22 сентября на малой сцене.

А первая премьера на основной сцене запланирована на 5 и 6 октября. 
Спектакль по пьесе Дона Нигро "Маддалена" "вырос" из эскиза режиссера 
Евгения Ланцова, представленного на первой режиссерской лаборатории 
Олега Лоевского в Ульяновске. Заглавную роль в современной версии древ-
негреческого мифа о Медее сыграет Оксана Романова, в спектакле заня-
ты народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ Клара 
Шадько, народная артистка России Зоя Самсонова, заслуженный артист 
России Виктор Чукин и другие. Роль Ясона в премьерном спектакле станет 
первой работой на ульяновской сцене для нового актера труппы Виталия 
Пичика.

Гастрольный маршрут ульяновской труппы открыл Международный фести-
валь "Театр-фест" в Болгарии. Продолжат череду поездок гастроли на Кипре, 
в Израиле и Чехии. Ульяновских актеров ждут в Самаре на Всероссийском 
фестивале "Волга театральная" и в Пензе на Международном фестива-
ле "Маскерадъ". В ноябре театр едет  в Москву для участия в проектах 
"Школьная классика" и  "Театральная провинция".

Год театра в регионе завершит V Международный театральный фестиваль 
"История государства Российского. Отечество и судьбы", который проходит 
с 2013 года в декаду отечественной истории. Участниками фестиваля станут 

коллективы из Лондона, Минска, Москвы, Владимира, Пензы, Уфы.
Яна СУРСКАЯ.

Поднять занавес

 26-28 сентября жители и гости города будут знако-
миться с творцами из Германии и современной немецкой 
культурой. В этом году в традиционном для региона фе-
стивале примут участие представители трех креативных 
городов ЮНЕСКО: Гейдельберг (литература), Мангейм 
(музыка), Берлин (дизайн). "Дни Германии в Ульяновске" 
станут частью программы Международного культурного 
форума-2019. 

"Это уже седьмой фестиваль, как и в прошлом году, 
он будет посвящен сотрудничеству между креативны-
ми городами ЮНЕСКО, – рассказывает директор фонда 
"Ульяновск – культурная столица", директор научно-об-
разовательного центра УлГУ "Креативные индустрии и 

развитие городской среды" Татьяна Ившина. – Ульяновск 
тоже является частью сети. Мы хотим, чтобы предста-
вители местных творческих сообществ стали не просто 
наблюдателями или слушателями, а активными участни-
ками и создателями. Ульяновские музыканты, художники, 
писатели будут взаимодействовать со своими коллегами 
из Германии, и их совместные творческие продукты смо-
гут оценить зрители". 

26 сентября во Дворце книги состоится презентация 
книги "Фауст" в авторском переводе доктора филологиче-
ских наук, профессора УлГУ Александра Фефилова. 

26-28 сентября в креативном пространстве "Квартал" 

будет работать стрит-арт-лаборатория "Контур": граф-
фити-художник из Берлина Бенджамин Хофлер/Size Two 
вместе с командой молодых коллег из России создаст 
различные арт-объекты.  

27 сентября запланирована постановка онлайн-пье-
сы по мотивам романа И.А. Гончарова "Обломов" в 
Молодежном театре. Жан-Мишель Рабер (Гейдельберг) 
– писатель, актер-комедиант – в течение полугода вел 
переписку от лица Штольца с Обломовым – Алексеем 
Храбсковым (Вольным), руководителем театра. Итоги та-
кого необычного взаимодействия будут представлены на 
суд зрителей. 

В этот же день в переулке Молочный (напротив бара 
"Нутрь") состоится музыкальный концерт "Лампа" в кото-
ром примут участие группа Flourishless (Мангейм) и мест-
ные музыкальные команды. 

Без внимания не останется и электронная музыка. 27 
сентября в клубе "Ось" пройдет воркшоп для диджеев, а 
затем – электронная вечеринка [zzzVUK] для всех желаю-
щих. Представлять немецкую электронную музыку будет 
Роман Книги (Берлин). Танцевальные импровизации, ко-
торые он играет на модулярах, предполагают отсутствие 
какой-либо предварительной подготовки и максимальное 
слияние с атмосферой танцпола. 

В последний день фестиваля "Дни Германии в 
Ульяновске" у ульяновцев, изучающих немецкий язык, бу-
дет возможность пообщаться с его носителями на тему 
современной культуры во время Speaking club. 

Напомним, что проведение фестиваля немецких креа-
тивных городов ЮНЕСКО "Дни Германии в Ульяновске" 
стало возможно благодаря победе фонда "Ульяновск – 
культурная столица" в грантовой программе Посольства 
Германии в России в рамках проекта "Дни Германии в рос-
сийских регионах". Фестиваль проводится при поддержке 
департамента культуры города Гейдельберг, программно-
го офиса "Мангейм – город музыки ЮНЕСКО" Института 
имени Гёте в Москве, Ульяновского государственного 
университета.  

Ника БОРИСОВА. 

На языке творчества
В Ульяновске пройдет фестиваль немецких креативных городов 
ЮНЕСКО "Дни Германии".

В Ульяновском драматическом открыли 
очередной творческий год.
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