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Событие

Фестиваль театров "Лицедей" подарил весенние краски и эмоции
актёрам и зрителям.
Региональный фестиваль "Лицедей" – тради
ционный форум, который проходит с 2007 года
в канун Международного дня театра. Проекту
предшествовал одноименный театральный
конкурс для актеров Ульяновского драмати
ческого театра имени Гончарова – творческое
состязание с более чем двадцатилетней исто
рией.
"Лицедей 2014" был посвящен 450 летию со
дня рождения Уильяма Шекспира, чье имя –
символ мирового театрального искусства. В
связи с этим частью открытия фестиваля стала
яркая интермедия, развернувшая перед зрите

лями панораму наследия знаменитого поэта и
драматурга. По завершении официальной час
ти гостей ждала постановка облдрамтеатра,
выдержавшая несколько редакций, "Двенад
цатая ночь, или Как пожелаете".
Марафон представил на суд ценителей ис
кусства Мельпомены,
экспертов и жюри
лучшие постановки
прошлого года. Улья
новцы смогли увидеть
и классику, и совре
менные постановки.
Хозяева
сцены
организовали вечер в
атмосфере класси
ческой
мещанской
драмы, показав "Ко
варство и любовь" по
пьесе Шиллера. Ре
жиссер постановщик
– художественный ру
ководитель труппы Сергей Морозов создал
спектакль в необычном жанре сюиты для двух
влюбленных. Музыкальные ассоциации под
держивает и оригинальное решение художни
ка спектакля, лауреата национальной теат

ральной премии "Золотая маска" Дмитрия
Аксёнова. Стремлением выйти за рамки тради
ционного жанрового трио "комедия траге
дия драма" оказалась отмечена и постановка
Владимира Казанджана "Бельведер": автор
ское определение жанра – "очень оптимисти
ческий гротеск". Спек
такль по пьесе украин
ского
драматурга
Анатолия Дьяченко в
исполнении артистов
Димитровградского те
атра студии "Подиум"
фантасмагоричен,
в
нем размыта граница
между мечтой и явью. В
противоборстве двух
героинь, двух взглядов
на жизнь – циничного,
трезвого реализма и
романтических фанта
зий о былом и гряду
щем – рождается пронзительная мысль об
одиночестве, обостряющем стремление со
хранить веру в лучшее и жажду любви.
Свое творчество представили пять театров
области – помимо вышеупомянутых на фести

вальной сцене блистали театр кукол имени Ва
лентины Леонтьевой, "Nebolshoy
театр" и
Enfant Terrible. Оценивали спектакли эксперт
ный совет конкурса, в который вошел и про
фессор Ульяновского госуниверситета, худож
ник Борис Склярук. Помимо него в жюри оказа
лись заслуженный артист РФ, актер театра
"Московская оперетта", режиссер Вячеслав
Шляхтов, журналисты, театральные обозрева
тели Сергей Гогин, Анна Школьная и Ирина
Морозова. Председателем жюри стала ми
нистр искусства и культурной политики Татья
на Ившина. Как всегда благодарные ульянов
ские театралы тепло принимали артистов и с
удовольствием уносили домой подарок от
организаторов – памятные визитки "Лице
дея 2014" с шекспировским сонетом и, конеч
но, яркие впечатления.
Завершился фестиваль в Международный
день театра, 27 марта. Его финалом стал твор
ческий вечер заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста РФ Романа Карцева.

Карл ФИШЕР.

Малая родина

Актуально

Ульяновцам доверят изменить облик города.

Представители власти и культурной
общественности обсудили вопросы
региональной политики в области литературы.

В рамках фестиваля "Дни Европы" в Ульяновске зайнеры и архитекторы, стремящиеся изменить
стартовал проект "Урбан лаборатория", призван Ульяновск к лучшему.
Зачастую совершенно неожиданно для себя мы
ный решить проблемы неблагоприятного город
ского пространства. К участию приглашаются ди начинаем замечать несовершенства, которые нас
окружают: пешеходный переход в не
удобном месте, а в нужном месте отсут
ствует урна... Организаторы "Урбан ла
боратории" стремятся вовлечь жителей
в процесс планирования уличного про
странства. По их мнению, это поможет
создать в регионе комфортную среду
при минимальных вмешательствах в об
раз города.
В проекте примут участие тридцать
дизайнеров и архитекторов Ульяновска.
На протяжении двух недель они будут со
здавать новые решения в креативном
пространстве "Квартал". Впоследствии
эти идеи предстанут перед ульяновцами
для оценки. У горожан будет всего один
день – 25 апреля, чтобы решить судьбу
проектов.
Михаил ГОРИН.

Поздравляем
с днем рождения
председателя совета
директоров
ГК "Универсалстрой"
Сергея Викторовича
КУРКОВА.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

Утерян
студенческий билет на имя Гам
лета Гайковича Арутюняна,
студента 5 го курса гуманитар
ного
факультета
группы
Т О 09/1 ФГНиСТ. Нашедшего
документ прошу вернуть в дека
нат ФГНиСТ.

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.

В этом году будет продолжена реали
зация сразу нескольких масштабных
проектов, направленных на привлече
ние общественного внимания к дея
тельности библиотек и литературных
музеев, увеличение количества посети
телей
культурно образовательных
учреждений, поддержку литературного
творчества, продвижение талантливых
современных авторов, популяризацию
чтения. Уже стартовала областная меж
ведомственная акция "Литературная
филармония" – в районах области вы
ступили ульяновские писатели и поэты,
Ольга Шейпак, Светлана Матлина, Ирек
Гатауллин, Евгений Миллер.
Участники совещания обсудили пере
именование публичных библиотек ре
гиона. Им будут присвоены имена вы
дающихся культурных деятелей Сим

бирска – Ульяновска и России, Героев
Великой Отечественной войны. Речь
также шла о необходимости развития
исследовательской деятельности биб
лиотек, укрепления их в статусе куль
турных и общественных центров, до
полнительных преференциях от орга
нов исполнительной власти, партнеров,
фондов поддержки культуры.
На заседании была вручена ежегод
ная региональная поэтическая премия
имени Николая Благова. На этот раз ее
получила поэтесса Елена Кувшиннико
ва. Награда учреждена правительством
региона с целью поддержки литератур
ного творчества, популяризации поэ
зии, развития профессиональной писа
тельской культуры.
Евгений НИКОЛАЕВ.

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: управление финансовыми потоками");

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.

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "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.

