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Не пропустите!
Звёзды российского кино
и театра выйдут на
ульяновскую сцену.
матический театр – Театр Европы из СанктПе
тербурга. Показы нашумевшего по всему миру
спектакля по пьесе Чехова пройдут в Ульянов
ске 6 и 7 сентября. 8 и 9 сентября на сцене те
атра кукол свою постановку для взрослых "Кар
мен" покажут вологодские кукольники из труп
пы "Теремок".
Самой "звездной" постановкой фестиваля на
этот раз станет детище Государственного те
атра наций – "Рассказы Шукшина". Ведущие
Наш город опять примерит "Золотую маску". роли в ней исполняют Евгений Миронов и Чул
Фестиваль включен в программу международ пан Хаматова. Они будут радовать зрителей со
ного культурного форума, который пройдет в
регионе в четвертый раз. В прошлом году он
дал поклонникам искусства Мельпомены воз
можность оценить звездные спектакли лучших
театральных трупп страны, в этом – пиршество
для души театралов повторится.
Местную инициативу очередного проведе
ния "Золотой маски" в Ульяновске поддержало
руководство Российской национальной теат
ральной премии и фестиваля, несмотря на то
что фестиваль обычно не приезжает в один и
тот же город несколько раз подряд.
Театральный марафон откроется спектаклем
"Три сестры", который представит Малый дра

сцены областного драматического театра 9 и
10 сентября.
В завершение фестивальной программы – 13
и 14 сентября – трогательную историю о любви
"С любимыми не расставайтесь" по одноимен

полноценное развитие гастрольной политики в
стране. Со временем акция получила и просве
тительский статус. В рамках региональных
фестивалей нередко проходят семинары, мас
терклассы, встречи с создателями спектак
лей. За время проведения программы в ней
ной пьесе Александра Володина поведают ак приняли участие порядка сорока театральных
теры столичного ТЮЗа.
коллективов. Фестивали "Золотой маски" бо
Проект, позволяющий показывать лучшие лее чем в тридцати городах познакомили по
спектакли, ставшие лауреатами фестиваля клонников театра с работами замечательных
"Золотая маска" в регионах России, реализу режиссеров, артистов, хореографов – тех, чье
ется с 2000 года при поддержке Министерства творчество составляет многообразную карти
культуры Российской Федерации. Изначально ну современного культурного процесса.
организаторы ставили целью возобновление и
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Перспективы

Партнёрство

Ведущие инвесторы
России обсудят
финансовую
привлекательность
ульяновских проектов.

Ульяновцев знакомят с немецкой культурой.

Бизнесмиссия с участием предпринима
телей регионов Российской Федерации, го
сударств СНГ и зарубежных стран прибудет
в Ульяновск в рамках международного куль
турного форума "Культуры и инвестиции:
региональный аспект" 10 сентября. Улья
новцы, стремящиеся реализовать себя в
сфере креативной индустрии, смогут пооб
щаться с экспертами, презентовать свои
бизнеспроекты перед инвесторами.
Программа работы предстоящей биз
несмиссии разделена на три дня. Цен

тральным станет второй день – состоится
презентация крупных проектов, сумма не
обходимых вложений в которые может варь
ироваться от десятков до сотен миллионов
рублей.
"Эти крупные проекты требуют специаль
но разработанной схемы финансирования,
– говорит москвичка, консультант и куратор
бизнесмиссии Юлия Крузе. – Речь идет о
государственночастном партнерстве. Мы
приглашаем несколько инвесторов, кото
рые "вложились" в различные парки разви
тия и креативные кластеры в Московской
области. Возможно, они увидят перспекти
вы для "работы" своих средств и в Ульянов
ске".
Известно, что на данной площадке будут
рассматриваться идеи открытия ульянов
ской киностудии, нового креативного биз
неспространства "Мотор",
дельфинария и другие.
Четвертый международ
ный
культурный
форум
"Культура и инвестиции: ре
гиональный аспект" состо
ится в Ульяновске 1112 сен
тября
под
патронатом
ЮНЕСКО и Совета Федера
ции ФС РФ.
Пётр ИВАНОВ.

Поздравляем
с юбилеем
помощника
президента
Рамзию
Камильевну
ВИЛЬДАНОВУ,
с днем
рождения
декана
экологического
факультета ИМЭиФК
Ольгу Юрьевну
ШРОЛЬ,
главу муниципального
образования
"Новоспасский район"
Александра
Сергеевича
ВРАЖНОВА,
директора ФБУ
"Ульяновский ЦСМ",
вицепрезидента по
печительского совета
Виталия
Владимировича
МАРУСИНА.

Желаем
крепкого
здоровья, благополу
чия и успехов.
Ректорат,
попечительский
совет УлГУ.
с 75Eлетним
юбилеем
профессора
кафедры
факультетской
терапии
медицинского
факультета ИМЭиФК
Анатолия
Николаевича
МОЛОФЕЕВА.
Желаем счастья, здо
ровья, хорошего на
строения.
Коллектив кафедры
факультетской
терапии ИМЭиФК.

Сегодня в области открывается фестиваль
"Дни Германии". В этом году он проходит под
девизом: "На одной волне". Партнерский
проект ульяновских культурных организаций
и немецких структур – Фонда имени Роберта
Боша и Гётеинститута – подарит большое
количество мероприятий различного форма
та и жанра.
Фестиваль откроется выступлением бер
линской группы Cosmonautix, которая ис
полняет "балалаечный фолк", и презентаци
ей единственного в мире музея балалайки в
Ульяновске. Все это будет происходить сего игры состоятся презентация картин, создан
дня на площади возле музея "Симбирская ных участниками мероприятия, а также не
большой мастеркласс по играм в публичном
фотография" в 19 часов.
пространстве от организаторов.
Урбанистическая лаборатория "Мой город
– мои правила" объединит архитекторов и
дизайнеров для решения проблем организа
ции городского пространства. Вместе худож
ники постараются разработать интересные
проекты, позволяющие сделать Ульяновск
комфортнее и краше. Экспертную оценку
проектам даст специалист в области разви
тия городской среды Андреас Крюгер.
Кроме того, в программе марафона – фо
товыставка "Берлин – город перемен", кон
Гвоздь фестивальной программы – игра курсы, а также неделя немецкого кино под от
под названием "Место преступления изме крытым небом. Последняя стартует 17 авгус
нить нельзя", организованная берлинской та с вечера короткометражных фильмов мо
группой Invisible Playground и основанная на лодых режиссеров. Фестиваль завершится
культовых детективных сериалах России и 23 августа представлением силуэтных сказок
Германии. В проекте примут участие не немецкого режиссера Лотте Райнигер в ин
сколько команд, которые будут вести рассле терпретации ульяновского диджея Mankov.
дование преступлений на улицах города и
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снимать на этой основе фильмы. По итогам

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42E61E38,
8E917E604E12E34, 8E960E373E21E02. Адрес: НаE
бережная 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 41E28E17.

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 потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

