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Успех
Ульяновский театр
Enfant Terrible
признан лучшим
на фестивале
"ПостЕфремовское
пространство".
Фестиваль ежегодно проходит в
Москве осенью. Казалось бы, посвя
щенный такой мощной фигуре, как
Олег Ефремов, он неизбежно должен
быть мемориальным и официозным.
Однако создатель благотворитель
ного фонда Ефремова и президент
фестиваля дочь Олега Николаевича
Анастасия ставит перед собой иные
цели. Они вычитываются из много
значительного и очень удачного на
звания: попытаться перекинуть мос
тик между прошлым и настоящим (а
возможно, и будущим), осмыслить,
что происходит в театральном про
странстве после ухода от нас гени

ального артиста и выдаю
щегося режиссера, сохра
нилось ли на российских
просторах "ефремовское" и
в каком виде.
На сцену вышли коллекти
вы из Москвы, Арзамаса,
Иркутска, Хабаровска, Пер
ми, Старого Оскола и даже
гости из Израиля. 1 октября,
в день рождения Олега
Ефремова,
ульяновский
Enfant Terrible представил
спектакль
"Волшебное
кольцо" – балаганэкспромт
по одноименным сказкам
Бориса Шергина и Андрея Платоно
ва. Наш театр стал победителем в но
минации "Лучший актерский ан
самбль". По решению жюри улья
новские актеры получили при
зы и в номинациях – Виталий
Злобин за лучшую мужскую
роль, Алексей Гущин за луч
шую мужскую роль второго
плана.
Анастасия Ефремова при
зналась: "Я очень люблю этот
театр! Мне нравится все, что
делает его худрук Дмитрий
Аксёнов". На обсуждении по
сле спектакля Анастасия
Олеговна сравнила самый
молодой из ульяновских те
атров с драгоценным кам
нем, который, даже рассыпа

Руководитель ульяновского коллек
тива Дмитрий Аксёнов говорит, что для
театра приглашение на "ПостЕфре
мовское пространство" стало важной
ступенью развития: "Выход на серьез
ную фестивальную тропу для нас уже
факт признания. А в день рождения
Олега Николаевича Ефремова мы ис
пытывали особенное волнение и ду
шевный трепет, чувствовали громад
ную ответственность и к выходу на сце
ну в Березниках готовились с предель
ным вниманием и сосредоточеннос
тью".
Анастасия Ефремова уже предло
жила Enfant Terrible подать заявку на

следующий год. А пока "Ужасный
ребёнок", вернувшись на родину,
приступает к подготовке всероссий
ского
театрального
фестиваля
"Александровский сад" памяти на
родного артиста России Бориса
Александрова. В Ульяновск пригла
шены театральные коллективы из За
речного, Орска, Москвы. Проект стар
тует 31 октября в день рождения Бо
риса Владимировича. Почетным гос
тем "Александровского сада2013"
пообещала стать и Анастасия Ефре
мова.
Яна СУРСКАЯ.

ясь на несколько маленьких брилли
антовактеров, в каждом из них
оставляет блеск, красоту и самоцен
ность.
Игровую и зрелищную природу теат
рального искусства ульяновцы раскры
ли в его истоках – народном балагане.
Зрители увидели некий ковчег на коле
сах с небольшим театральным скарбом
и труппу бродячих артистов, на наших
глазах готовящихся к лицедейству, их
нехитрый реквизит. Спектакль стал
своеобразным утверждением Ее вели
чества Игры, Театральности как спосо
ба проживания самых разных жизнен
ных ситуаций. В этих актерских фанта
зиях присутствовали фокусы, трюки,
аттракционы, наблюдения за челове
ческой природой, улыбка и розыгры
ши.

Увлечение

Ждем!

В музее "Почтовое дело Симбирска$Ульяновска" открылась
выставка марок пушкинской тематики.

Олег Басилашвили выступит с творческим вечером в Ульяновске.

О великом русском поэте написано огромное количество книг,
снято множество телевизионных программ, документальных и ху
дожественных фильмов. Не остался в стороне от увековечения
Пушкина и его наследия и филателистический мир. Новая экспо
зиция почтового музея знакомит с марками и конвертами из
коллекции ульяновского собирателя Алексея Марсакова.
В 70е годы будущий коллекционер одним из первых записался
в клуб юных филателистов Дворца пионеров. С выходом в 1981
году книги "Филателистическая пушкиниана" Марсаков решил
попробовать себя в новой теме. Эксперимент удался. Свою пер
вую медаль он завоевал на областной юношеской выставке в 1983
году. Вот уже тридцать лет проект Марсакова "К сему: А.С. Пуш
кин" радует глаз ценителей почтовой атрибутики в Ульяновске и
других городах, где гостит экспозиция. На вопрос, что для него
филателия, Алексей Валерьевич отвечает: "Внутреннее развитие,
определенный азарт и отдых".
По словам научного сотрудника музея Юлии Павловой, новая выставка призвана не только
расширить знания посетителей о Пушкине, но и подвигнуть их заглянуть в книги.
Петр ИВАНОВ.

Поздравляем
с днем рождения
генерального директора группы
компаний "Взлет"
Наиля Назымовича
АЛИМОВА,

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
хорошего настроения и всего самого лучшего.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.
с днем рождения

декана факультета последипломного,
медицинского и фармацевтического
образования ИМЭиФК
Андрея Борисовича
ПЕСКОВА,
декана экологического факультета
ИМЭиФК
Бориса Петровича
ЧУРАКОВА.

коменданта хозяйственного
отдела АХРиКС
Светлану Александровну
ШУБИНУ,
начальника
административно
хозяйственного управления АХРиКС
Петра Васильевича
ЛАВРЕНТЬЕВА.

с юбилеем
президента группы компаний “Спектр”
Александра Петровича
ПОЛЯКОВА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и
всех благ.
Коллектив сотрудников АХРиКС.

О своей программе артист говорит: " Это
будет не просто концерт. Знаете, как испол
няется Пятая симфония Чайковского или
Концерт для фортепиано с оркестром Рах
манинова? Нет, так не будет. Зрители уви
дят говорящего человека, который расска
жет о себе, о Петербурге, о стране, о многих
проблемах, которые нас волнуют. В основ
ном буду говорить языком поэтов: Пушкина,
Маяковского, Уткина, Есенина. Многих ин
тересует мой кинематографический опыт,
поэтому зрители увидят несколько отрыв
ков из кинофильмов и услышат истории, ко
торые с ними связаны.
По словам Олега Валериановича, про
грамма очень большая, но все будет зави
сеть от того, как ее воспримет зритель, "на
ладится ли беседа, хотя это даже не беседа,
а разговор по душам". Актер назвал свое
выступление "С любовью из СанктПетер
бурга", потому что программа уже обкатана

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное
и физико*математическое отделение
Российско*Германского факультета
Приглашаем студентов
всех факультетов присо
единиться к 125 студен
там УлГУ, обучающимся в
Германии по програм
мам факультета.
РоссийскоГерманский
факультет – это:
• владение немецким и
английским языком;
• 3 года обучения в
УлГУ с последующим
обучением в немец
ком вузе;
• два диплома госу
дарственного образ
ца – российский и
германский;

• привлекательные
предложения по тру
доустройству.
Плата за обучение в
Германии не взимается,
оплачивается только про
живание.
Знание немецкого язы
ка на момент поступле
ния на РГФ необязатель
но.
Прием заявлений в де
канате РГФ, аудитория
432а, 1й корпус на Наб.
р. Свияги .
Тел.
для
справок
372470.

во многих странах мира – Дании, США,
Израиле, Японии, Грузии, Украине, а также в
городах России.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
Творческий вечер Олега Басилашвили –
15 ноября в 19.00 на сцене Ленинского ме
мориала. Телефон для справок 442443.

Малый экофак
приглашает
Экологический факультет
Ульяновского государствен*
ного университета проводит
бесплатные занятия
для учащихся 10*11*х классов
по подготовке к экзаменам
по биологии, географии и хи*
мии для поступающих
на специальности факультета.
Ознакомительное занятие состоится
26 октября в 10.00 по адресу: Набереж
ная р. Свияги, УлГУ, корпус №1, аудито
рия 332, тел. 8 (8422) 372463,email:
lidiaivanova1011@yandex.ru.

