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Не пропустите!

Популярный актёр театра и кино Эвклид
Кюрдзидис выйдет на ульяновскую сцену.
Креонта. В своей версии "Антигоны" режиссер
Александр Смольяков делает акцент именно на
этом образе. Он предлагает зрителям соб
ственный вариант финала, но развязка дер
жится в секрете. Как знаток истории театра,
Смольяков решил провести параллели в своем
спектакле с другими московскими постановка
ми по древнегреческим трагедиям – от творе
ний Таирова, Любимова, Мейерхольда до "Ме
деи" Охлопкова.
"Непросто воплощать такую глыбу, силище и
талант, как Креонт Софокла, – отмечает
Кюрдзидис. – Но это такое удовольствие, счас
тье прикоснуться через него к древнегречес
кой трагедии". Актеру царь Креонт представля
ется великой личностью и достойным правите
лем. "Он уважаем народом своим, любим близ
Артист участвует в постановке "Антигона", её классический сюжет о двух братьях, погибших, кими и родными, он талантливый лидер своего
привезут в наш город москвичи. Спектакль – воюя друг с другом, внесены современные народа и достойнейший, – подчеркивает актер.
совместный проект Греческого культурного "ноты". Ценителей прекрасного порадуют так – Только такие великие личности, как царь Кре
центра и "Театра Луны" под руководством Сер же роскошные костюмы, декорации и необык онт, способны признавать свои ошибки и не
гея Проханова. Все роли в пьесе, которая идет новенно красивое музыкальное сопровожде пойти на месть и злобу, террор и чистки, а
прийти к истинному покаянию".
на двух языках – русском и греческом, испол ние.
"Актуальность "Антигоны" – в незыблемой
Эвклид Кюрдзидис, известный по фильмам
няют греческие актеры.
Зрителя ждет новая и весьма смелая интер "Война", "Бой с тенью", "1612" и многочислен вере в людей, в их мудрость и в их любовь, в то,
претация бессмертного детища Софокла. В ным сериальным ролям, сыграет в пьесе царя что человек может оставаться человеком в са

мых нечеловеческих ситуациях, – уверен
Александр Смольяков. – Новый век вновь ста
вит перед нами неразрешимые вопросы, и ан
тичная Греция в который раз подсказывает от
веты. Нужно лишь их услышать".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Наследие

Хобби

Инзенский филиал УлГУ
принимает участие
в организации Ознобишинских
чтений.

Учёные'атомщики предстали в нетипичном амплуа.

Определена дата традици
онного для области культур
ного форума. 4 5 июля в Инзе
пройдут Ознобишинские на
учные чтения. В проведении
международной конферен
ции, которая организуется
уже в двенадцатый раз, участ
вуют Поволжский филиал
Института российской исто
рии Академии наук РФ, пра
вительство области, филиал
Ульяновского госуниверсите
та в Инзе.
Как и в предыдущие разы,
событие соберет исследова
телей гуманитариев, препо
давателей и студентов вузов,
краеведов и историков. По
мимо россиян на чтениях вы

ступят и иностранцы – в про
шлом году мероприятие вы
звало интерес у ученых Гер
мании, Франции, Израиля,
США. Доклады прозвучат как
вживую, так и дистанционно.
Тематика форума охватывает
практически все направления
общественных наук.
Чтения посвящены памяти и
наследию литератора, исто
рика, этнографа Дмитрия
Ознобишина, уроженца села
Троицкого, ныне входящего в
Инзенское городское поселе
ние.
Владевший многими
иностранными языками, он
внес большой вклад в изуче
ние Востока, как переводчик
открыл россиянам творения

нальных творческих проектах, "гастролиро
вали" по миру, попали в частные коллекции
ценителей живописи в США и странах Евро
пы. Участник "Изографа" Николай Козырин
включен в энциклопедию наивного искусства
мира, составленную ЮНЕСКО.
Сегодня "Изограф" помогает реализовать
талант художника тридцати димитровград
ским исследователям. К корифеям клуба
примкнули молодые живописцы и графики,
получают специальное образование в худо
жественных высших учебных заведениях.

Гюго, Беранже, Байрона,
участвовал в издании круп
ных литературных журналов в
России и за рубежом, популя
ризируя лучшие образцы по
эзии и прозы.
Яна СУРСКАЯ.

Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем

объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".

генерального
директора
"Центр
электромонтажа"
Владимира
Викторовича
ГРИШИНА.
Желаем
крепкого
здоровья, благополу
чия и успехов.
Ректорат,
попечительский
совет УлГУ.

Срок обучения – 1,5 3 месяца (пре– доставля
ется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

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

Ученые физики доказывают, что им не чуж
да лирика. В информационном центре атом
ной отрасли – в бывшем ДК Чкалова – откры
лась экспозиция живописных работ атомщи
ков из Димитровграда. На выставке можно
увидеть творения специалистов НИИАРа –
членов творческого клуба "Изограф".
Ученые объединились на художественной
почве тридцать лет назад, общество едино
мышленников возглавил ныне ушедший из
жизни физик теоретик Владимир Винокуров.
С тех пор работы НИИАРовцев неоднократно
выставлялись на всероссийских и регио

Ника БОРИСОВА.

Конференция научнопедагогических
работников, представителей других категорий
работников и обучающихся Ульяновского
государственного университета
состоится 29 мая в 14.00
по адресу: ул. Набережная р. Свияги,
корп. №4, актовый зал.
Повестка дня:
1. Утверждение нового коллективного договора на 20142016 гг.
2. Ротация состава Ученого совета УлГУ.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
Комиссия по организации конференции

