
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
декана факультета последипломного медицинского 

и фармацевтического образования
Андрея Борисовича ПЕСКОВА,

заведующего кафедрой лесного хозяйства
Бориса Петровича ЧУРАКОВА,

профессора кафедры радиофизики и 
электроники

Олега Николаевича ГА ДОМСКОГО,
доцента кафедры неврологии,  

нейрохирургии, физиотерапии и лечебной 
физкультуры

Елену Юрьевну КОТОВУ,
начальника отдела веб-технологий

Екатерину Александровну ЛОГИНОВУ,
начальника специального отдела

Фанию Ибрагимовну САФИУЛЛИНУ,
ведущего программиста

Елену Евгеньевну ГУСЕВУ,
ведущего редактора

Гюзал Исхаковну ПЕТРОВУ,
плотника

Игоря Михайловича КИРЕЕВА,

с днем рождения
генерального директора  

ООО "Симбирск-Рем – Сервис"
Германа Юрьевича ЕМЕЛЬЯНОВА,

директора АО "Заволжское ППЖТ"
Андрея Николаевича КЛЮЕВА,

президента Группы компаний "Спектр"
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,

председателя Совета директоров  
инвестиционно-строительной компании  

"Запад"
Наиля Назымовича АЛИМОВА,

начальника административно-хозяйственного 
управления

Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА,
директора научной библиотеки

Марину Михайловну БУРХАНОВУ,
директора Федерального экспериментально-

го центра "Детский автогород"
Андрея Григорьевича ОВЧИННИКОВА,

декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,

заведующую кафедрой дизайна  
и искусства интерьера

Елену Леонидовну СИЛАНТЬЕВУ,

заведующего кафедрой уголовного права
Евгения Валентиновича МЕДВЕДЕВА,

профессора кафедры факультетской терапии
Людмилу Николаевну САВОНЕНКОВУ,

доцента кафедры физического материаловедения
Владислава Витальевича РЫБИНА,

доцента кафедры госпитальной хирургии,  
анестезиологии, реаниматологии, урологии,  

травматологии и ортопедии
Светлану Викторовну БЕЛОВУ,

доцента кафедры медицинской психологии,  
психоневрологии и психиатрии

Дениса Вячеславовича ГРИЩУКА,
доцента кафедры медицинской психологии,  

психоневрологии и психиатрии
Сергея Валентиновича ЯРЗУТКИНА,

доцента кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения

Елену Владимировну АЛАБИНУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-
ланий, всегда светлого и хорошего настроения, веры 
в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

День рождения мастера ульяновской 
сцены еще при его жизни стал особен-
ным театральным праздником. Его отме-
чали не только родные и друзья, колле-
ги и поклонники, но и многочисленные 
ученики Александрова: 
студенты актерского от-
деления УлГУ, воспитан-
ники театральной студии. 
Традиция собираться в 
последний день октября 
и показывать мастеру са-
модельный капустник или 
даже настоящий спектакль 
превратилась в фестиваль 
"Александровский сад", ко-
торый уже десять лет про-
водят верные последовате-
ли Бориса Владимировича 
в театре-студии "Анфан-Террибль" 
под руководством Дмитрия Аксёнова. 
Преемником своего учителя в деле вос-
питания нового актерского поколения 
стал Алексей Храбсков,  художествен-
ный руководитель Молодежного театра. 
В память о Мастере Алексей издал книгу 
"Борис Александров".  

… Особенная актерская индивидуаль-
ность Бориса Александрова подарила 
влюбленным в него зрителям десятки 
незабываемых сценических образов – 
в историю вошли его прочтения ролей 
Призрака в спектакле "Игры с привиде-
нием", Яу в драме "Шлюк и Яу", короля 
в постановке "Генрих IV", Силы Грознова 
в проекте "Правда – хорошо, а счастье 
лучше", работы в спектаклях "Король 
Лир" "Дьявол и Господь Бог", "Монархи", 
"Тартюф". 

Не менее важной, чем актерское да-
рование Бориса Александрова, была его 
общественная и преподавательская дея-
тельность. Более десяти лет он возглав-
лял Ульяновское региональное отделе-

ние Союза театральных 
деятелей РФ. В течение 
25 лет руководил моло-
дежной театральной сту-
дией "Драм", стал орга-
низатором молодежного 
театрального фестива-
ля-конкурса "Надежда". 
В Ульяновском государ-
ственном университете 
Борис Владимирович 
преподавал дисципли-
ны "Мастерство артиста 
драматического театра 
и кино", "Освоение эле-

ментов актерской психотехники", заведо-
вал кафедрой актерского искусства. Его 
ученики являются ведущими актерами 
ульяновских театров, лауреатами мно-
гочисленных региональных, российских 
и международных конкурсов и фести-
валей, работают на киностудиях и в те-
атрах Москвы и Санкт-Петербурга, пре-
подают актерское мастерство и успешно 
реализуют творческое начало, которое 
заложил в них талантливый учитель.

В 2011-м губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов учредил стипендию 
имени Бориса Александрова для моло-
дых актеров. За восемь лет награду по-
лучили Виталий Злобин, Анна Дулебова, 
Мария Прыскина, Ксения Байдураева, 
Сергей Чиненов, Александр Лебедев, 
Мария Жежела, Алексей Храбсков, 
Николай Авдеев, Алексей Гущин.   

31 октября драматический театр 
посвятит памяти артиста спектакль 
"Двенадцатая ночь". Показ предварит 
торжественная церемония вручения гу-
бернаторской премии "Легенда театра", 
носящей имя Бориса Александрова.

В первой редакции шекспировская ко-
медия появилась на сцене Ульяновского 
театра драмы в 1994 году, получила про-
фессиональное признание и горячую 
зрительскую любовь. Борис Александров 
исполнял в спектакле роль Шута Фесте, 
которую переписали специально для 
него, сделав второстепенного персона-
жа носителем главной идеи спектакля. 
Образ театрального шута стал знаковым 
в творчестве актера: по мнению режис-
сера, народного артиста России, лауре-
ата Государственной премии РФ Юрия 
Копылова он как нельзя лучше соответ-
ствовал нервной интеллектуальной при-
роде дарования Александрова.

Сегодня "Двенадцатая ночь" представ-
ляет на сцене обновленный молодеж-
ный состав. В день памяти эта высокая 

комедия станет нитью, связующей теа-
тральные поколения, и данью уважения 
мастеру, воспитавшему несколько десят-
ков молодых актеров.

В памятный день драматический те-
атр откроет свои двери для посетителей 
с самого утра. В течение всего дня на 
малой сцене будут транслировать виде-
озаписи спектаклей с участием Бориса 
Александрова: "Шлюк и Яу" Гауптмана, 
"Генрих IV" Пиранделло и "Двенадцатая 
ночь" Шекспира. Посмотреть знаковые 
спектакли прошлого смогут все желаю-
щие: будет организован свободный вход. 
Воспоминаниями о работе с Борисом 
Александровым поделятся мастера улья-
новской сцены, игравшие в легендар-
ных постановках. В театральных фойе 
зрителей встретят коллеги и ученики 
Мастера: поклонников таланта Бориса 
Александрова ждут творческие встречи, 
мастер-классы и выставки.

Яна СУРСКАЯ.

В последний день октября исполнится 70 лет 
со дня рождения народного артиста России, 
лауреата Государственной премии  
РФ Бориса Александрова. 

В Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А. 
Гончарова открылась выставка "Чукотка – территория от-
крытий", представляющая экспонаты  из частной коллекции 
заслуженного путешественника России Артура Чубаркина 
(Тольятти).

Артур Чубаркин – кандидат медицинских наук, организатор 
и участник многочисленных путешествий:  парусной экспеди-
ции по Байкалу, историко-географического похода по Чукотке 
к месту гибели первопроходца Никиты Шалаурова. На яхте 
"Урания II" он побывал в Антарктиде,  ездил к Северному 
Полюсу на собачьих упряжках. Артур Владимирович – автор 
15  документальных фильмов о путешествиях, победитель 
Международного конкурса неигрового кино "Арктика". 

В экспозиции – около двухсот подлинных бытовых пред-
метов и фотографий, рассказывающих о жизни, быте и 

искусстве народа Чукотки. Среди экспонатов коллекции, которую 
автор собирал несколько десятилетий, – элементы традиционно-
го костюма, жилища, орудия охоты, военного дела и труда: пика 
из кости для ловли рыбы, костяная игла древней рукодельницы, 
кремень для рисования на клыке морского зверя, бубен, а также 
ритуальные предметы, остатки ископаемых животных, возраст ко-
торых 26000 лет.  

Экспонаты погружают зрителя в полупервобытный мир, куда за-
крыт доступ обычному человеку. Как живут чукчи сегодня, каки-
ми усилиями им удается сохранять свою традиционную культуру, 
как менялся их уклад в период советской власти – все это можно 
узнать, переходя от стенда к  стенду. На выставке оборудована 
специальная фотозона, где можно сфотографироваться в ориги-
нальных национальных чукотских костюмах.

Иван ШАТОВ.

Он – б ескрайний О русском Севере рассказывает новый проект 
краеведческого музея.

Памяти Мастера
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