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Не пропустите!

Театральный сезон стартует с началом учебного года.
Премьерой спектакля "Ромео и
Джульетта" Уильяма Шекспира в по
становке петербургского режиссера
Искандэра Сакаева начнется 229й
театральный сезон в Ульяновском
драматическом театре имени Гонча
рова. Событие запланировано на
1 сентября. Команда спектакля обе
щает необычное прочтение пьесы
Шекспира и очень яркое музыкаль
ное звучание.
Затем подмостки драматического
на неделю "захватит" фестиваль "Зо
лотая маска".
С 6 по 14 сентября на сцене Улья
новска будут представлены спектак
ли, ставшие лауреатами этой рос
сийской национальной театральной
премии. В афише этого года – "Три
сестры" Антона Чехова в постановке
Льва Додина. В одной из главных ро
лей здесь задействована Елизавета
Боярская, которая уже подтвердила
свой приезд. Зрителей ждет режис
серский дебют всемирно известного
Алвиса Херманиса в России – поста
новка "Рассказы Шукшина". На улья
новскую сцену в этом спектакле вый

дут Евгений Миронов и Чулпан Хама
това. Еще одной премьерой станет
спектакль "С любимыми не расста
вайтесь" по пьесе Александра Воло
дина в интерпретации художествен
ного руководителя московского
ТЮЗа Генриетты Яновской.
10 сентября труппа ульяновской
драмы поедет на гастроли в Север
ную Осетию. Артисты будут работать
на сцене театра имени Вахтангова,
они покажут зрителям Владикавказа
шесть постановок. Проект приурочен
к десятилетию теракта в Беслане.
Сейчас театр продолжает рабо
ту над тремя новыми постановками.
В октябре режиссер Евгений Редюк
выпустит
комедию
положений

"Одолжите тенора!" по пьесе Кена
Людвига. На малой сцене театра
представят драму Анны Яблонской
"Утюги" в постановке Александра Ле
бедева. В конце года состоится пре
мьера спектакля "Бедная Лиза" по
одноименной повести Николая Ка
рамзина. Включение спектакля в ре
пертуар стало возможным благода
ря выигранному президентскому
гранту. В июне артисты приступили к
первым репетициям. Премьера спек
такля будет приурочена ко дню рож
дения российского историографа и
литератора и состоится 1 декабря.

Начинает сезон и "NEBOLSHOY
ТЕАТР". В программе открытия 1 сен
тября – спектакль "Как Лопшо чело
веком стал". Эта постановка – обла
датель главных наград всероссий
ских фестивалей – понравится как
будущим первоклассникам, школь
никам, так и их родителям. В День
знаний "NEBOLSHOY ТЕАТР" прове
дет акцию "Всей семьей в театр" –
при покупке двух билетов в кассе
третий вручат бесплатно.
А днем ранее состоится открытие
нового творческого сезона в Улья
новском областном театре кукол. Ра

бочий год труппа начнет интерактив
ным спектаклем "Как обрести друга",
премьера которого состоялась вес
ной. В сентябре кукольники покажут
премьеру "Пиковой дамы". На одну
из заглавных ролей приглашена ак
триса драматического театра на
родная артистка России Кларина
Шадько. Скоро зрителей ожидают
премьеры детских спектаклей "Умка"
и "АлиБаба", которые поставит ре
жиссер Алексей Уставщиков.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Перспективы

Сотрудничество

Судьбу культуры расписали

В УлГУ пройдёт публичная лекция Теодоры
Янници.
Мероприятие состоится 11 сентября в
рамках деловой программы Международно
го культурного форума "Культура и инвести
ции: региональный аспект". Его начало за
планировано на 11 часов.
Кандидат исторических наук и директор
Греческого культурного центра в Москве Те

одора Янници расскажет о культурной взаи
мосвязи России и Греции, а также об истори
ческих контекстах, в которых эти страны со
прикасались. Кроме того, речь пойдет и о се
годняшних исторических процессах, связы
вающих два государства.
"Лекция рассчитана на широкую публику,
интересующуюся российскогреческими
отношениями, а также отношениями двух
православноединоверных народов, влия
нием и вкладом России в обретение грека
ми своей независимости, общими страни
цами в истории двух наших братских наци
ональностей", – рассказывает Теодора
Янници.
Греческий культурный центр в столице
основан небольшой группой меценатов,
он делает ставку на распространение
классических принципов греческой куль
туры.
Петр ИВАНОВ.

Поздравляем
с юбилеем
декана факультета физической
культуры ИМЭиФК
Владимира Владимировича ВАЛЬЦЕВА,
доцента кафедры бухгалтерского учета
и аудита ИЭиБ
Марину Владимировну ЧУВАШЛОВУ,
начальника хозяйственного отдела
Ильдуса Абдулхарисовича АЛИМОВА,

с днем рождения
декана факультета гуманитарных наук
и социальных технологий
Сергея Николаевича МИТИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
начальника хозяйственного отдела
Ильдуса Абдулхарисовича АЛИМОВА.
Желаем счастья, здоровья, хорошего настрое
ния.
Коллектив АХЧ.

на десять лет вперёд.
Завершается разработка стратегии регио
нальной политики в сфере культуры. Проект
документа представили специалистам от
расли на заседании профильного совета при
губернаторе.
Говоря о главных направлениях развития
культурной сферы, Сергей Морозов выделил
четыре – реализация идеи "Музей СССР",
поддержка кластера творческих индустрий,
инвестиционные проекты и развитие культу
ры в глубинке. Последнее планируется сде
лать через создание сети культурных цен
тров в районах и сельский туризм.
Еще одна задача – приобщить к прекрасно
му как можно больше ульяновцев. Для этого

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42G61G38,
8G917G604G12G34, 8G960G373G21G02. Адрес: НаG
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 41G28G17.

библиотеки, клубы, музеи, концертные залы
должны вести активную деятельность, всегда
быть открытыми и использовать новые, неиз
битые формы работы с посетителями.
Работа над стратегией проходила в три
этапа: оценка нынешнего состояния культур
ной политики региона, обобщение получен
ных данных и формирование на основании
полученных результатов самого текста доку
мента. Содержание проекта делится на три
сценария: инерционный, реалистический и
оптимистический. Каждый из них имеет соб
ственные прогнозируемые экономические
показатели будущего культурной сферы.
Консультантом при разработке стратегии
выступил известный культурный деятель, пи
сатель, кинокритик и телеведущий Кирилл
Разлогов. План развития отрасли рассчитан
до 2025 года. Теперь – после одобрения спе
циалистами – проект вынесут на широкое об
суждение. Утвердить стратегию со всеми
возможными дополнениями планируют че
рез два месяца.
Яна СУРСКАЯ.

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.

