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Приглашает всех желаю�
щих усовершенствовать
навыки работы на компь�
ютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (60 часов)

Программы
мастер!классов:

• Web!мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (100 часов)
• Flash!анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения выдается
сертификат УлГУ.

Адрес: 432063,г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября,
д. 9а,каб. № 208.

Телефон/факс (8422) 32!84!66.
E!mail: cio@ulsu.ru.

Народный артист, лауреат Государственной премии, премии
Станиславского, член Союза театральных деятелей России,
экс�главный режиссер, а ныне президент Ульяновского
драмтеатра Юрий Копылов представил общественности
свою книгу "Жизнь одного театра".

Презентация прошла на Малой сце�
не драматического среди коллег,
воспитанников и поклонников талан�
та Юрия Семеновича. Книга, напи�
санная в жанре хронологических за�
писок, повествует о 23 годах режис�
серских и актерских радостей, раз�
очарований, побед, стремлений и по�
исков. Рассказ о книге превратился в
яркое действо с монологом автора,
игрой актеров, демонстрацией виде�
озаписей со спектаклей разных лет,
поздравлениями друзей и соратни�
ков.

Во вступительном слове директор
театра Наталья Никонорова отметила:

� Мы гордимся, что на нашей сцене
этот человек состоялся как талантли�
вый режиссер, который более двад�

цати лет поднимал своей деятельнос�
тью авторитет Ульяновского театра
драмы. Благодаря усилиям Юрия Се�
меновича нас воспринимают не как
провинциальный театр, а как театр
высокой драматургии и Ульяновск
имеет право участвовать в самых
престижных конкурсах и фестивалях.

Бразды правления вечером взял
сам мэтр и познакомил гостей с от�
рывками из книги.

� В театре, как и в природе, все из�
менчиво и подвижно. Немиро�
вич�Данченко сказал, что жизнь теат�
ра идет 20�25 лет, потом его хорошо
бы закрыть: не в смысле физического
существования � приблизительно
столько живет художественная идея,
с которой начинался театр. После

этого надо искать другую идею.
Артисты тоже не молодеют и не могут
играть те же роли. Значит, на сцену
должно выйти другое поколение, а
оно несет с собой другой театр.

Плодотворное время работы Юрия
Семеновича как раз укладывается в
эту дату. В своих записках он разде�
лил жизнь театра эпохи Копылова на
шесть периодов. 1988�1992 годы
ознаменованы такими постановками,
как "Ричард II", "Волки и овцы", "Ме�
дея".

� Именно с "Ричарда II", сложной и
интересной постановки, начинается
восхождение театра, одновременно
это и вхождение в новую жизнь, � от�
мечает Копылов.

Важные события, по словам бывше�
го худрука, происходят во втором пе�
риоде – в 1992�1996 годах:

� В июне 1993 года поехали на гас�
троли в Москву с четырьмя спектакля�
ми: "Монархи", "Волки и овцы",
"Шлюк и Яу", "Хозяйка гостиницы".
Столица приняла нас, а в театральных
кругах все больше укрепилось мне�
ние об успешности Ульяновского те�
атра драмы.

Спектакль "Гамлет" с музыкальным
сопровождением симфонического
оркестра становится ярким эпизодом
третьей фазы, пришедшейся на ко�
нец девяностых. В начале нового века
группе ульяновских театральных дея�
телей, среди которых был и Юрий Ко�
пылов, вручили в Кремле госпремии

за спектакли последних лет. В это
время талантливый режиссер ставит
"Обрыв" Гончарова, стараясь не ис�
казить и не "засорить" бытовыми сце�
нами оригинал.

Последние годы режиссерской дея�
тельности Юрия Семеновича связаны
со становлением нового поколения
актеров. О сегодняшнем же времени
мэтр сказал:

� Начался еще один эпизод в жизни
драматического театра: новые твор�

ческие замыслы, лица и постановки,
но театр без художественного руко�
водства может превратиться в произ�
водство.

Студенты актерского отделения
Ульяновского госуниверситета спро�
сили у Юрия Семеновича, увидят ли
они его новые работы на драматичес�
кой сцене.

� Зависит от обстоятельств. Но ра�
ботать хочется.

Татьяна КРАВЦОВА.

Презентация

с днем рождения
директора медицинского колледжа ИМЭиФК

Светлану Ивановну ФИЛИППОВУ.
Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах.

Ректорат,ученый совет, профком УлГУ,
администрация, сотрудники

и учащиеся колледжа.

с днем рождения
ответственного секретаря приемной комиссии

Игоря Викторовича ЛУТОШКИНА,

доцента факультета управления ИЭиБ
Светлану Вячеславовну ЛАПОЧКИНУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья и отличного на�
строения!

Ректорат,
ученый совет, профком УлГУ.

с днем рождения
сотрудников научной библиотеки

Валентину Платоновну
СВИРИДОВУ,

Елену Николаевну ПЕТРОВУ,
Резеду Шайхлислямовну КАМАЕВУ,

Марину Анатольевну НИКУЛИНУ.
Желаем счастья в доме и на службе.

Долгих лет и добрых дел.

Коллектив НБ УлГУ.

преподавателей Любовь и Дмитрия
ВОСТРЕЦОВЫХ с рождением замеча�
тельных малышей � Полины и Егора!

Пусть дети растут здоровыми и улыбчи�
выми на радость всем!

Друзья и коллеги.

Поздравляем

Церемония вручения областной ведо�
мственной премии "Браво, маэстро!" со�
стоялась во Дворце культуры "Губерна�
торский", руководство которого три года
назад вместе с Департаментом культуры
и архивного дела выступило инициато�
ром учреждения награды. По словам ди�
ректора дворца Елены Сафроновой, пре�
мия ежегодно присуждается руководите�
лям коллективов самодеятельного твор�
чества за многолетнюю работу в сфере
сохранения и развития народных худо�
жественных традиций, выдающиеся
творческие достижения, активную про�
светительскую и педагогическую дея�
тельность.

� Десяти номинациям присвоены имена
выдающихся деятелей культуры и иску�

сства региона. Праздник дает прекрас�
ную возможность увидеть новых победи�
телей и вспомнить обладателей премии
прошлых лет, � отметила Елена Николаев�
на, открывая праздничную программу.

С поздравительным словом высту�
пил губернатор области Сергей Моро�
зов.

� Премия "Браво, Маэстро!" приумно�
жает творческий потенциал региона.
Значимое мероприятие является частью
новой культурной политики, в реализа�
ции которой принимают самое активное
участие профессиональные работники.
Культура может менять мировосприятие
людей, вести к переменам в экономи�
ческой и социальной сферах.

После официальной части на сцену
для награждения пригласили виновни�

ков торжества. Среди них � руководитель
народного хора и вокальной группы
"Щедрый вечер" из Карсуна Надежда Са�
марина, фольклорист ансамбля "Ладан�
ка" Наталья Аринина, руководитель ан�

самбля современной пластики "Кре�
щендо" Татьяна Хмельницкая, руководи�
тель студии эстрадной песни "Верни�
саж" Наталья Игонина… Заслуженный
работник культуры РФ, лауреат нацио�
нальной премии "Душа России", руково�
дитель танцевального коллектива "Вол�
га" Владимир Ионов удостоен специ�
альной премии "Маэстро" в память об
Александре Прокофьеве.

Мероприятие украсили номера мес�
тных коллективов "Ладанка", "Пляски
седьмого неба", "Tempesta Infiniti". В
финале выступил заслуженный люби�
тельский коллектив Республики Бела�
русь вокально�хореографический ан�
самбль "Гомий".

Лиза КОРЗОВА.

Награда

Руководитель танцевального коллектива
"Волга", доцент кафедры актерского искусства
ФКИ УлГУ Владимир Ионов удостоен
специальной премии "Маэстро".


