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Событие

Ульяновск принимает V Международный фестиваль кино$ и телепрограмм для семейного
просмотра "От всей души" имени Валентины Леонтьевой.
30 режиссеров, актеров, продюсеров из Рос "От всей души" Вероника Лысакова, за ней по
сии, Венгрии, Польши, Сербии, Голландии и Че следовали актриса Екатерина Дмитриева, ре
жиссер Георгий Параджанов и заслуженная ар
хии.
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ные показы прошли в 12 муниципальных обра
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Планы
Маленькие актёры из студии
"Мим смайл" побывали
на экскурсии в УлГУ.

Юные таланты – воспитанники
школыинтерната II вида для сла
бослышащих детей. С ребятами
долгое время занимались доцент
кафедры хорового дирижирова
ния и вокала ФКИ УлГУ Марина
Лаптева и студенты актерского
отделения. Затем к ним присое
динился французский актермим,
директор театра "Грифон" в Лио
не Робер Дантонель.
Господин Дантонель проводил
с воспитанниками школыинтер
ната занятия по пантомиме. Зо
лотое правило мима из Франции:
"Пантомима – не только красивое
искусство, но и мощный толчок
для духовного и физического раз
вития человека". Осенью про
шлого года при содействии адми
нистраций школы и Ульяновского
госуниверситета Марина Лаптева
и Робер Дантонель открыли сту
дию "Мим смайл". Юные актеры
после упорной работы по специ
альной музыкальной программе
для развития пластики тела пред
ставили на открытии спектакль
"Марионетки".

Марина Лаптева с
помощью студентов
продолжает
зани
маться со слабослы
шащими детками, а
Робер периодически
приезжает для про
верки домашнего за
дания и с новыми
уроками пантомимы.
На этой неделе он
навестил своих подо
печных. К общению с
ребятами присоеди
нились сотрудники
научной библиотеки УлГУ. Они
пригласили их в гости и размес
тили в читальном зале фотовыс
тавку, посвященную созданию
студии "Мим смайл". Кроме того,
девчонок и мальчишек решили
познакомить с Международным
лингвокультурным
центром
СентЭкзюпери. Члены клуба
Ирина Рогава, Саша Мясникова и
Гамлет Арутюнян рассказали о
жизни и творчестве французско
го писателя и летчика. Марина
Лаптева прочитала отрывок из
"Маленького принца", а студен

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас вместе с детьми принять участие в праздновании
Дня защиты детей, которое состоится 1 июня, в 11.00, в ФОК УлГУ на
Набережной реки Свияги.
В программе: "Веселые старты", игры, конкурсы с призами и подарка
ми.

Профсоюзная организация УлГУ.

Организация примет
на работу выпускников
художественных вузов
на должность
колориста автоэмалей.

Поздравляем
С днем рождения

Гарантируем бесплатное обучение,
трудоустройство на длительный срок,
высокую заработную плату, сплочен
ный коллектив.

заместителя директора
ИМО, доцента кафедры
лингвострановедения
и коммуникации
Ольгу Александровну
МИРОНЧЕВУ.

По вопросам собеседования
и трудоустройства обращаться
по телефону 65B10B54.

Сотрудники
и студенты ФИЯиПК.

Труппа Ульяновского областного театра драмы, несмотря
на летний отпускной период, в творческих делах и заботах.

тыактеры Екатерина Усова и
Евгений
Юманов
разыграли
сценку о встрече принца и Лиса.
После этого ребятам предложили
создать рисунки на основе услы
шанных историй. Заключитель
ным моментом экскурсии стало
посещение читального зала биб
лиотеки. Начинающих мимов
угостили чаем со сладостями и
показали мультфильмы. Вот та
кой насыщенный и интересный
день выдался у маленьких друзей
УлГУ!
Татьяна КРАВЦОВА.

Поздравляем
с днем рождения
ведущего специалиста
Управления научных
исследований
Альфию Юсуповну
ХАЙРУТДИНОВУ,

с юбилеем
старшего преподавателя
кафедры физической
культуры ИМЭиФК
Людмилу Николаевну
ОРЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения, твор
ческих успехов, благополучия
и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

С 12 по 19 мая актеры приняли учас
тие в Межрегиональном театральном
фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Там
бове. По итогам конкурса ульяновская
драма привезла два диплома – "За
вклад в развитие русского театрально
го искусства" и диплом в номинации
"Надежда Союза".
Недавно на Большой сцене состоя
лась премьера спектакля "Женитьба"
по комедии Николая Гоголя. Ставил
пьесу Василий Пектеев – режиссер, за
служенный деятель искусств РФ, лау
реат Государственной премии Респуб
лики Марий Эл. В работе сохранена са
тира Гоголя, а также его манера "со
брать в одну кучу все дурное" и "разом
надо всем посмеяться". В главных ро
лях заняты Ольга Новицкая и Кристина
Каминская, Денис Верягин и Андрей
Максимов. "Прочих персонажей" игра
ют заслуженные артисты России Миха
ил Петров и Виктор Чукин, заслуженные
артистки РФ Ирина Янко и Елена Шу
бенкина, Илья Поляков, Антон Корни
лов и другие.

Сейчас театр готовится к встрече
Первого международного театрально
го фестиваля "История Государства
Российского. Отечество и судьбы", по
священный 250летию Николая Карам
зина, Дню России и 365летию города
Ульяновска. Праздник пройдет с 12 по
14 июня. Программа сформирована с
учетом приоритетов государственной
политики Российской Федерации в
деле восстановления исторической па
мяти и формирования национального
самосознания. В числе фестивальных
работ – исторический спектакль "Жен
щины 41" Татарского государственного
театра имени Галиаскара Камала на та
тарском языке. Впервые на Большой
сцене Ульяновского драматического
театра покажут оперу "Борис Годунов"
Чувашского государственного театра
оперы и балета. Российский академи
ческий молодежный театр привезет
спектакль "Ксения Петербуржская", а
Ереванский театр юного зрителя пред
ставит спектакль "Я – Чайка".
Лиза КОРЗОВА.

Поздравляем

Отдел социальной работы
информирует

с юбилеем

Для получения материальной помощи в рам
ках акции "Помоги собраться в школу" сотрудни
ки должны в срок до 15 августа предоставить
следующие документы:

старшего преподава
теля кафедры
физической культуры
ИМЭиФК
Людмилу
Николаевну
ОРЛОВУ.
Желаем здоровья,хо
рошего настроения,
счастья и долголетия.
Коллектив кафедры
физической
культуры
ИМЭиФК.

– копию свидетельства о рождении ребенка;
– справку № 8;
– справку о заработной плате за последние 6
месяцев (доход на 1 члена семьи не должен пре$
вышать 5786 руб.).

Материальная помощь оказывается в отноше
нии:
– детейBпервоклассников (требуется только коB
пия свидетельства о рождении);
– детей–инвалидов;
– детей до 14 лет.

Документы принимаются в отделе социальной
работы, у членов профсоюза – в профкоме со
трудников УлГУ.
Справки по телефону 41B27B68.

