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Сцена

Выставка

Главным театральным событием марта
в регионе по традиции станет
фестиваль "Лицедей".

Скоро исполнится 450 лет
с момента выхода "Апостола" –
первого русского печатного
издания.

В театральном марафоне примут
участие все профессиональные
коллективы области. Как обычно,
конкурс завершится в Международ
ный день театра, 27 марта, – на сце
не драматического театра имени
Гончарова жюри объявит лучших в
многочисленных номинациях.
До этого любителей театрального
искусства ждет насыщенная про
грамма. Откроется "Лицедей 2014"
не совсем обычным шоу – "Тенора
XXI века". Российскому музыканту и
продюсеру Дмитрию Сибирцеву
удалось собрать ведущих теноров
крупнейших московских оперных
театров – Государственного акаде
мического Большого театра Рос
сии, Московского академического
театра им. Станиславского и Неми
ровича Данченко, Московского те
атра "Новая опера". Уже семь лет
шоу гастролирует по разным горо
дам. 19 и 20 марта вокалисты вы
ступят в Ульяновске.
22 марта свой масштабный про
ект "Коварство и любовь" предста
вят на суд зрителей и жюри
хозяева сцены — труппа
облдрамтеатра.
Вечный
сюжет Шиллера, потрясаю
щая режиссура, образная
сценография, заворажива
ющая музыка и изобрета
тельная актерская игра об
ещают стать серьезной за
явкой на победу. На следу
ющий день публику ждет
"очень
оптимистический
гротеск" – именно так определили
жанр своего спектакля "Бельведер"
гости из димитровградского теат
ра студии "Подиум". Одна из пре
мьер коллектива из атомграда, по
ставленная по произведению мас
тера современной украинской "экс
периментальной" пьесы Анатолия

Дьяченко, посвящена теме женско
го одиночества.
Еще один коллектив из Димитров
града – драматический театр имени
Островского – привезет на "Лице
дей" свежий вариант классической
комедии Николая Гоголя "Женить
ба", получивший яркое сценическое
имя – "Экзекуция".

В отделе редких книг и рукописей областной библи
отеки открылась выставка "Свет дневной есть слово
книжное", посвященная грядущей дате.
1 марта 1564 года начался отсчет новой эры русской
книжности. Повелением Ивана Грозного и благосло
вением митрополита всея Руси Макария вышла пер
вая, точно датированная, русская печатная книга.
Полное название издания, вошедшего в историю как
"Апостол", – "Деяния апостольские и послания собор
ные и святого апостола Павла послания". Книга созда
валась в типографии Московского печатного двора
трудами русских первопечатников Ивана Федорова и
Петра Мстиславца. Работа над "Апостолом" велась в
течение года – с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564
года. Для напечатания были отлиты шрифты, сделано
специальное оборудование, отредактирован текст
"Апостола".
Выбор "Апостола" для пер
вого издания государствен
ной типографии был объяс
ним. "Апостол" в Древней
Руси
использовался
для
обучения духовенства. В нем
заключены первые образцы
толкования учениками Хрис
та Святого Писания. Произ
ведения, собранные в Визан
тийской церкви в единую книгу под общим названием
"Апостол", являлись необходимой составной частью
христианского богослужения. Славянский перевод

Яна СУРСКАЯ.

Инициатива
"Nebolshoi театр" покажет "Малы
ша и Карлсона", театр кукол –
"Фрекен
Жюли",
театр студия
Enfant terrible – постановку "Слон
Хортон". Не пропустите!
Ника БОРИСОВА.

В Ульяновской
области стартовала
акция
"Вечная слава",
направленная
на увековечение
имён героев
нашего времени.
Проект предусматривает сбор
подписей в поддержку наимено
вания новых улиц города в честь
наших земляков – воинов Великой
Отечественной. С инициативой
дать имена героев улицам в мик
рорайоне новостроек в западной
части Ульяновска выступил де
партамент молодежной политики
министерства образования и на
уки региона.
Новые территориальные едини
цы могут быть названы в честь

Поздравляем
с юбилеем
профессора кафедры
педагогики ФГНиСТ
Ирину Викторовну
ЮСТУС,
с днем рождения
декана факультета эко
номики ИЭиБ
Ольгу Алексеевну
ЗАББАРОВУ,
главного бухгалтера
управления
бухгалтерского учета
и контроля
Татьяну Алексеевну
ЛАПШИНУ,
директора ООО "Техно
поволжье”
Андрея Викторовича
ЗМИЕВА,

"Апостола" был выполнен Кириллом и Мефодием и их
учениками. Старейшие сохранившиеся старославян
ские рукописи представляют собой "Апостол" или его
фрагменты, что свидетельствует об особом отноше
нии наших предков к этой книге.
На выставке в отделе редких книг и
рукописей Дворца книги представ
лены издания XVI–XIX веков из фон
дов библиотеки и государственного
архива Ульяновской области. В их
числе "Книга о постничестве" Васи
лия Великого (Острог, 1594);
"Апостолы", изданные печатниками
Кондратом
Ивановым
(Москва,
1623) и Спиридоном Соболем (Киев,
1630), и другие уникальные труды,
которые крайне редко экспонируются, поскольку тре
буют особых условий хранения и использования.

генерального
директора
ООО "СИЛЕН"
Анатолия
Максимовича
ШМЕЛЕВА.
Желаем крепкого здо
ровья, благополучия и
успехов.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ,
с Днём защитника
Отечества!
водителей
Желаем здоровья, се
мейного
благополучия,
удачи, всего, что помогает
в пути.
Сотрудницы гаража.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5 3 месяца (предоставляется рас
срочка).
Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес: Набереж
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет
приглашает
учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы. Углубленная под
готовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 412817.

154 й стрелковой дивизии, а так
же командира одного из ее ба
тальонов капитана Федора Бата
лова.
Предполагается, что в дальней
шем в названиях улиц будут уве
ковечены имена и других ульянов
цев, ковавших Победу. Среди них
лейтенант Дмитрий Лавриненко –
самый результативный советский
танкист Великой Отечественной
войны, за два месяца уничтожив
ший 52 танка врага. Герой Совет
ского Союза в свое время учился в
Ульяновском танковом училище.
Уроженец Мелекесского района
летчик истребитель Николай Шу
тов в октябре 1942 года совершил
таран над Павловским районом и
уничтожил "Юнкерс" противника –

несмотря на то, что наша область
находилась за тысячи километров
от театра боевых действий, раз
ведывательные самолеты не
однократно долетали до Повол
жья. Пограничник Степан Веря
сов, родившийся в Мелекесском
районе, погиб на Ленинградском
фронте зимой 1942 года. Установ
ление имени этого солдата, чьи
останки были обнаружены под Пи
тером, имело большой резонанс
среди членов поискового движе
ния страны.
Первым свою подпись в поддер
жку инициативы поставил губер
натор Сергей Морозов.

Петр ИВАНОВ.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру
по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и
банковское дело", "Финансовый менеджмент: управ
ление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль и
налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

