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Гость

Приветствия и другие выражения симпатии на языке мимики и жестов
вновь "привёз" в Ульяновск французский мим Робер Дантонель.

ЧЕНИК легендарного Марселя Марсо,
уже хорошо знакомый ульяновцам, на
этот раз прибыл для участия в региональ
ном фестивале детских и юношеских театраль
ных коллективов "Планета Экзюпери". Дружба
Дантонеля с нашим краем началась несколько
лет назад – француз приезжал на театральный
праздник "Лицедей", показывал свои спектак
ли, но главным результатом его поездок стало
открытие школы пантомимы в интернате для

У

творческой жизни города – он
посетил
креативное
биз
неспространство "Квартал",
посмотрел спектакли теат
растудии Enfant Terrible, обсу
дил новые совместные проек
ты с представителями учреж
дений культуры.
Робер дал предварительное
согласие на участие в фести
вале "Дни Европы" в марте.
Концепция проекта недавно
была презентована в предста
вительстве Европейского сою
за в России, заявка ожидает
подтверждения.
Дантонель
предложил привезти в Улья
новск спектакль, который он
посвятил своему учителю Мар
селю Марсо, а также организо
вать творческую лабораторию

слабослышащих детей – этот про
ект реализуется при поддержке
Ульяновского госуниверситета.
Посмотрев на творчество юных
участников фестиваля "Планета
Экзюпери", гость рассказал, что
родился в Лионе – родном городе
знаменитого французского писа
теля:
– Я очень рад, что пригласили
на этот праздник. Самое главное
для меня – помочь фестивалю,
ребятам, которые здесь выступа
ют, в самореализации, раскрытии
их таланта. Все начинающие акте
ры, с которыми я познакомился,
обладают харизмой и при умелом
обучении смогут добиться успеха
на сцене.
Несмотря на плотный график,
Дантонель успел приобщиться к

Не пропустите

Музей городского быта скоро порадует
посетителей новыми атмосферой и воз
можностями. Уникальное акустическое и
световое оборудование, концепция кон
тактного восприятия позволят ощутить всю
полноту эмоций при переносе во времени.
Подобного оснащения нет ни в одном музее
Ульяновска. Направленный свет, голоса
прежних владельцев, звуки рояля, скрип по

ловиц, треск поленьев в печке, звон посуды
"поведут" посетителей по комнатам старого
дома… Удивит гостей и обновленный ин
терьер выставочного зала. Теперь он вос
создает обстановку кабинета коллекционе
ра конца XIX–начала XX вв. В день открытия
будет представлена новая выставка "Шляп
ных дел мастерская". В стеклянных витри
нах появятся подлинные старинные голов
ные уборы, инструменты шляпного масте

с днем рождения
генерального директора
ОАО ИПК "Ульяновский
Дом печати"
Юрия Ефимовича
ВИХАЛЕВСКОГО,
генерального директора
ООО "Газпром межрегионгаз
Ульяновск"
Владимира Николаевича
КАМЕКО.
Желаем вам здоровья, семей
ного благополучия, удачи, всего
самого наилучшего.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Красота
Новые приключения обещают
в музеях заповедника
"Родина В.И. Ленина".

Поздравляем

для студентовактеров УлГУ и молодых людей,
изучающих французский язык. Результатом
этих мастерклассов должна стать новая по
становка.

ра, разнообразные аксессуары и украше
ния, немецкие и французские журналы мод.
Ярким событием культурной осени станет
долгожданное открытие мультимедийной
экспозиции "Город букв" в музее "Симбир
ские типографии". Выставка начнет работу
29 ноября и будет посвящена истории рус
ского алфавита, основным этапам его ре
формирования и симбирянам, которые
внесли заметный вклад в создание и сохра
нение нынешней азбуки. Музейщики обе
щают дарить новые знания через игру и
компьютерные технологии.
Как известно, нынешний год ознаменован
рядом
юбилейных
дат русского алфа
вита: открытие новой
экспозиции совпа
дает с праздновани
ем 1150летия со дня
появления славян
ской письменности.
В 863 году братья Ки
рилл и Мефодий про
возгласили о созда
нии славянской аз
буки. Спустя не
сколько столетий в
азбуку, составлен
ную братьями, не
однократно вносились изменения. Первая
реформа была проведена в начале XVIII
века, а современный алфавит окончательно

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский
государственный
университет приглашает учащихся
1011х классов
на подготовительные
курсы. Углубленная
подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.
Справки по телефону 41,28,17.

сформирован в 1942 году, когда буква "ё"
была официально включена в его состав.
Все эти изменения алфавита отражены на
выставочном "Дереве знаний", где можно

увидеть буквы, давно исчезнувшие, и те,
что изменили свое написание. В музее вам
предложат прогулку по виртуальному "Го
роду букв" с улицами гласных и согласных,
где у каждой единицы азбуки есть свой дом,
а еще – зайти в библиотеку словарей и эн
циклопедий. Для самых маленьких открыты
двери игровой комнаты.
Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42,61,38,
8,917,604,12,34, 8,960,373,21,02. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Уважаемые старшеклассники!
Приглашаем вас принять участие в предметных олимпиадах:
17 ноября
русский язык;
24 ноября
история;
физика;
физическая культура (теория).
Место проведения: Набережная реки Свия
ги, корпус №1. Начало в 10.00.
Участие в олимпиадах бесплатное.

Вход свободный.
Дополнительная информация по тел. (8422)
412817.
Победители олимпиад будут представ
лены в персональном справочнике, на
граждены дипломами и подарками на тор
жественной конференции, смогут принять
участие в выездной школе для одаренных
детей на базе СОК "Чайка".

В Ульяновске во второй раз пройдет
фестиваль моды и дизайна
"Симбирский стиль".
Мероприятие посте
пенно завоевывает ав
торитет в сфере мод
ной индустрии города.
В этом году проект вы
шел на межрегиональ
ный уровень. Его цель
– выявление и продви
жение
талантливых
дизайнеров региона
на всероссийский уро
вень, обмен опытом
представителей
отраслевых
образовательных
учреждений, налаживание контактов между модель
ерами и предпринимателями.
Организатором проекта выступает дизайнсту
дия "Симбирский стиль", которую организовали
выпускницы факультета культуры и искусства УлГУ
Юлиана Благовская и Анна Войлокова. В фестива
ле примут участие творческая молодежь Ульянов
ска и области, представители модных индустрий
нашего города, Самары, Казани, Тольятти и Чапа
евска – художникимодельеры, фотографы, дизай
неры, деятели искусства.
Праздник пройдет в формате fashionпоказа.
Молодые дизайнеры представят свои коллекции
на суд жюри, гостей и приглашенных специалис
тов. Работы будут оцениваться в трех номинациях
– "Костюмреальность", "Костюмхудожественная
идея" и "Костюмэтностиль". В программу также
включен конкурс для фотографов – будут оцени
ваться снимки Симбирска с элементами модерна.
Шоу моды и стиля запланировано на 28 ноября.
Ника БОРИСОВА.

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.

