№2 (1215) 23 января 2015 года

Наследие

В Ульяновске начал работу музей "Домателье
архитектора Ф.О. Ливчака", в экспозицию вошло и
представительство театрального музея имени
Бахрушина – пока единственное в России.
ральных деятелей России, в городе силуэты эпохи модерна" (предметы
декоративно прикладного
искус
его стали называть "дом актера".
Сейчас дом Ливчака продолжает ства, мебель, костюмы).
На втором этаже – интерактивные
свою "театральную историю" – те
экспозиции "Театральная жизнь
перь там получило прописку пер
Симбирска Ульяновска", где
вое театральное представи
можно окунуться в историю
тельство московского му
становления симбирско
зея имени Бахрушина.
доходных домов, школ, занимал
го театра, и "Синема
Раньше музей просто
ся частной практикой. В марте
тограф в Симбирске" –
привозил свои проекты
1910 года Ливчак занял долж
в различных формах
в Ульяновск, теперь
ность заведующего строитель
представлена исто
экспозиция будет по
ным отделом губернского зем
рия зарождения как
стоянной – под нее
ства. Профессионализм, дело
зарубежного, так и
выделены
целые
вые и личностные качества архи
российского сине
залы, их наполнение
тектора высоко ценились в Сим
матографа, в том
будет меняться раз в
бирске. В 1913 году он был из
числе симбирского.
несколько лет.
бран в состав гласных Симбир
Здесь можно легко
После реставра
ской городской думы. С нача
ощутить себя кино
ции, завершенной в
лом Первой мировой войны зод
зрителем эпохи не
прошлом году, на
чий занимался, главным обра
мого кино, узнать об
первом этаже в про
зом, оборонным строительством.
истории первых сим
странстве ателье по
По его проектам в губернии было
бирских кинотеатров и
явилась выставка "Мас
построено пять тыловых госпита
даже о творчестве наше по задумкам, чертежам самого Лив
терская Ф.О. Ливчака",
лей и лагерь для военнопленных
го земляка – Петра Чарды чака.
позволяющая зрителю от
на 10 тысяч человек, приспосаб
Музей удивляет новациями и ин
крыть для себя творческий
нина, прославленного режис
ливались под лазареты много
метод архитектора, например,
сера, в чьих фильмах снималась терактивностью – посетители могут
численные здания.
взглянуть на чертежи изобретения
Жена Ливчака, Мария, была
Ливчака – огнеупорных пустотелых
заядлой
театралкой.
В
бетонных блоков. Идея, по замыслу
Летом 1906 года с женой и тремя доме ателье, который архитектор
Федора Осиповича, должна была
детьми Федор Ливчак приехал построил для своей семьи в 1914
спасти Симбирск от многочисленных
в Симбирск, где начал работать в году, часто проходили домашние
пожаров – возгораний деревянных
должности архитектора Симбирской спектакли. Семья Ливчак прожила в
построек.
городской управы. За пять лет он этом доме три года. Позже, уже в со
Гости музея могут подробнее
разработал для Симбирска несколь ветское время, в здании размести
узнать не только о профессиональ
ко проектов общественных зданий, лось местное отделение Союза теат
ной деятельности архитектора, но и о
его жизни из представленных экспо
зиций первого этажа, где располо
жены залы, отразившие своим на
полнением особенности тех времен:
в большой гостиной – "Belle Epoque –

первая звезда отечествен
ного кинематографа Вера
Холодная.
Ливчак
спроектировал
дом ателье в стиле модерн,
поэтому и все экспозиции
оформлены в этом же сти
ле. Дом отреставрирован

Поздравляем
с юбилеем
техника лаборанта кафедры
физиологии и патофизиологии
медицинского факультета ИМЭиФК
Елену Николаевну АНТОНЕНКОВУ,
коменданта общежития
Андрея Юрьевича ДЕНИСОВА,
члена попечительского совета
Эдуарда Сергеевича ШАБАЛИНА,

с днем рождения
ученого секретаря ученого совета
Ольгу Александровну ЛИТВИНКО,
председателя совета директоров группы
компаний "ГерасимовЪ"
Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА,
президента
"Группы компании "КАРТ"
Николая Петровича КАРТЮКОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с 509летним юбилеем
водителя
Николая Александровича МЕРДЕЕВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
Коллектив гаража.
с юбилеем
техника лаборанта кафедры
физиологии и патофизиологии
медицинского факультета ИМЭиФК
Елену Николаевну АНТОНЕНКОВУ.
Желаем счастья, крепкого здоровья, отлич
ного настроения, исполнения всех желаний.
Любимая кафедра.
с юбилеем
инженера первой категории
отдела охраны труда
Жанну Адольфовну НАСЫРОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благо
получия, везения всегда и во всем, не теряйте бодрос
ти духа, оставайтесь оптимисткой на долгие долгие
годы.
Коллектив отдела охраны труда.

касаться экспонатов, пользоваться
мебелью, заглянуть за театральные
кулисы, освоить ремесло суфлера,
примерить на себя театральный об
раз в виртуальной гримерке.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

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: управле
ние финансовыми потоками");
• 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) 37 24 45,
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