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В октябре родились два замечательных актера российского кино �
Евгений Евстигнеев и Леонид Куравлев. Кинотеатр "Люмьер" вместе
с отечественной киноиндустрией отмечает юбилей мэтров
и приглашает зрителей на показ фильмов с их участием.

� Евгений Евстигнеев,
ушедший от нас в марте 1992
года, и Леонид Куравлев –
великие мастера актерского
искусства, которых мы зна�
ем, любим и всегда помним,
� говорит сотрудник "Люмье�
ра" Олег Розов. � 9 октября
Евгению Евстигнееву испол�
нилось бы 85 лет. Его первый
дебют состоялся в 1957 году
в черно�белой драме Влади�
мира Петрова "Поединок" по
повести Александра Купри�
на. Неброская внешность
компенсировалась большим
артистизмом, цепкой наблю�
дательностью и большим оба�
янием, вписывался в любой
актерский ансамбль, был
убедителен и органичен в

любой роли: профессор Пре�
ображенский ("Собачье сер�
дце"), ресторанный саксо�
фонист ("Ночные забавы"),
начальник пионерского лаге�
ря товарищ Дынин ("Добро
пожаловать, или Посторон�
ним вход воспрещен"), Бес�
тужев ("Виват, гардемари�
ны!"). Евгений Александро�
вич говорил о себе: "Я � ха�
рактерный актер, потому и
роли играю разные. Актер
должен уметь и хотеть играть
все". Евстигнеева называли
королем эпизода. Без репе�
тиций, мгновенно вживался в
образ. Дочитывал сценарий
до конца и говорил: "Все по�
нятно. Осталось только вы�
учить текст". Любил все кра�
сивое – женщин, одежду, ав�
томобили. Тратил жизнен�
ную энергию "на всю катуш�
ку". Как�то он сказал: "Жаль,
что у меня хобби не было.
Нужно было собирать автог�
рафы. С Раневской встре�
чался, с Высоцким. Мог бы у
них взять автограф, да в го�
лову не пришло". Первую
значительную театральную
роль сыграл в "Современни�
ке" в 1960 году в спектакле
"Голый король" по пьесе
Евгения Шварца. Последней
ролью там же был Дорн в
"Чайке" Антона Чехова в 1970
году. Через год вслед за Оле�
гом Ефремовым перешел в

труппу МХАТа. В декабре
1980 года у Евстигнеева слу�
чился инфаркт. На рубеже
1990�х годов сыграл в Театре
Антона Чехова Фирса из
"Вишневого сада", в 1991
году � в "АРТели Артистов
Сергея Юрского". Последняя
роль Евстигнеева в кино �
царь Иван Грозный в фильме
"Ермак".

8 октября отметил 75�лет�
ний юбилей Леонид Курав�
лев. Первые шаги в кино на�
чал делать в 1958 году, дебю�
тировав в качестве солдата
Морозова в короткометраж�
ке "Сегодня увольнения не
будет". Балаганов в "Золо�
том теленке", Хома Брут в
"Вийе", Борщов в "Афоне",
Жорж Милославский в коме�
дии "Иван Васильевич меня�
ет профессию" � около 200
ролей за 50 лет работы. При
этом актер самокритичен:
"Снимаюсь неприлично мно�
го, и при этом у меня крайне
мало удач. Мне всегда хоте�
лось бежать от своих проста�
ков. Я вроде бы этакий Ива�
нушка�дурачок". По его сло�
вам, он всегда боялся
остаться штампом для ре�
жиссеров, именно поэтому
Леонид Вячеславович ре�
шился на Пашку Колокольни�
кова в фильме "Живет такой
парень" Василия Шукшина.
"Вдруг видим в роли преда�

теля. Я был убедителен в
этой роли как человек, спо�
собный на страшный посту�
пок", � комментирует роль
Леонид Вячеславович. Он не
любит давать интервью, не
разрешает снимать о себе
документальные фильмы. На
поздравления поклонников
сказал:

� Очень рад, что меня лю�
бят зрители. Ради этого я и
работал.

В кинозале "Люмьер" прохо�
дит ретроспектива фильмов с
участием Евгения Евстигнеева
и Леонида Куравлева. 31
октября в "Ретро�афише" � ко�
медия "Иван Васильевич ме�
няет профессию".

Татьяна КРАВЦОВА.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социальные стипендии назначаются

в обязательном порядке следующим категориям студентов:
� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате радиационных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной социаль�

ной стипендии необходимо обратиться в районный комитет соци�
альной защиты по месту жительства со следующими документа�
ми:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтверждающего льготы
(справкаВТЭКдляинвалидов,документыпосиротамит.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора необхо�
димо сдать в отдел по социальной работе на рассмотрение
социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для получения
справки о назначении государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный комитет социальной защиты
по месту жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6

месяцев (доход на одного человека не более 5746 руб.);
• актом жилищно#бытовых условий (выдается в студенческом

профкоме по адресу ул.Водопроводная, 5 на основании пе#
речисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты по месту учебы на рассмот�
рение социальной комиссии.

Документы принимаются по 31 октября. Социальная
стипендия назначается со дня подачи заявления.

Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрастеот 4 до 15 лет на октябрь, ноябрь и
декабрь. Курс �21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми�
нистерства образования Ульяновской области, остальная сум�
ма оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42,
ком. 49, тел. 41#27#68).

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объе#

ме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объе#

ме 50 ч.);
• англ.,немец.языкидляначинающих (вобъеме100ч.);

• иностранный язык для международного туризма
и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50
и 100 ч.);

• гидBпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда�

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32B20B23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, об�
учающихся на III�V курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле�

нию "Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуниB

кации" (для студентов, обучающихся на I�V курсах в вузах
Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к

высшему) образовании с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону
30B05B56.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.

Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.

Коллекция старинных самоваров
выставлена в Ульяновском областном
краеведческом музее имени
Гончарова.

"Банка", "Рюмка",
"Шар", "Репка", "Яйцо"
и другие причудливые
названия носят экспо�
наты.

� "Имена" условны и
были даны изготови�
телями по ассоциации
с конкретными пред�
метами, � рассказыва�
ет заведующая отде�
лом образовательных
программ музея Гали�
на Величкина.

По словам куратора
экспозиции, коллекцию
давно не показывали
публике. Последний
раз 20 лет назад ее ви�
дели посетители крае�
ведческого музея и жи�
тели Новосондецкого
воеводства Польши.

Основную часть вы�
ставки составляют жаровые самовары конца XIX � начала ХХ веков,
изготовленные в Туле на фабриках Баташовых, Маликова, Тейле,
Шемариных, Горнина. Почетное место занимает самовар первой
трети XIX века, выполненный в виде античной вазы с богатым деко�
ром – с него начиналось музейное собрание.

� Самовар всегда ассоциируется с чаепитием, поэтому мы знако�
мим гостей с традициями русского застолья и сервировки чайного
стола. А чтобы рассказ был наглядным, оформили специальный чай�
ный уголок с чашками, чайными парами, чайниками, чайницами, са�
харницами, подносами и другими интересными вещицами. Допол�
няют ряд уникальные фото из семейных альбомов симбирских дво�
рян, запечатленных во время чаепития. Выставка познавательная,
ждем всех к нам в гости, � говорит Галина Борисовна.

Лиза КОРЗОВА.

ВыставкаЛица с экрана


