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Знай наших!

Ученик своего Учителя

Выпускник и преподаватель УлГУ
Алексей ВОЛЬНЫЙ стал обладателем
губернаторской стипендии имени
Бориса Александрова.
Вручение состоялось 22 января – в день памяти народного
артиста
РФ,
лауреата
Государственной премии России
Бориса Александрова. Артисты
Ульяновского
драматического
театра имени И.А. Гончарова
сыграли спектакль по пьесе
Анатолия Крыма "Завещание",

посвященный памяти
Бориса
Владимировича.
Более 40 лет Александров
отдал служению единственной
сцене – сцене Ульяновского
драматического театра. Будучи
одним из самых востребованных его артистов, он создал неповторимую галерею образов: в

Перспективы

Регион знаний
УлГУ представил свою площадку на X юбилейной
Ассамблее талантливой молодёжи.

К ежегодному событию подготовили областную выставку, демонстрирующую успехи учебных
заведений региона, знакомящую
школьников со специальностями
ссузов и вузов. Одной из самых
информативных стала площадк а
Ульяновского госуниверситета.
Представители
УлГУ
были в числе виновников торжества на церемонии награждения
талантливых
учащихся.
Школьников и студентов поздравил глава региона. Учащиеся
исследовательской творческой
группы "Солярис" из лицея
физики,
математики,
информатики №40 при УлГУ были отмечены почетными наградами:
Серафим
Серюбин,
Евгений
Муравьёв и Нестор Сеначин
удостоены Губернаторской премии, а Константин Чемаев –
Президентской премии.
В этом году Ассамблея талантливой молодежи проходила
в необычном формате, в течение нескольких дней учащиеся
смогли встретиться со знаменитыми ульяновцами и узнать их
историю успеха. "Ульяновск ая

область – удивительный регион
и опора для нашего государства,
– ск азал на открытии Сергей
Морозов. – Об этом говорят наше прошлое и успехи, которые
мы имеем сегодня. Глядя на вас,
ваших учителей и родителей, я
действительно уверен, что у нашего региона хорошее будущее,
которое зависит от наших к аждодневных усилий. Образование
будет другим. Например, в этом
году мы приступим к строительству трех новых, "умных" школ.
Они появятся в микрорайоне
"Искра", в Димитровграде, а также в Кузоватовском районе. При
этом новизна будет не только в
архитектуре, изменится и сам
учебный процесс. Есть планы
совместно с нашими партнерами, в частности с Агентством
стратегических инициатив, создать детские технопарки, которые могут стать кузницей к адров для высокотехнологичных
отраслей".
Технопарки, которые будут
созданы в регионе при поддержке АСИ, станут новым форматом
учреждений дополнительного образования для детей. В них планируется объединить научно-исследовательские лаборатории,
мастерские и учебные к абинеты.
Учреждения станут сочетанием
современных проектных методик
обучения школьников, перспективных направлений инженерии
и науки с наличием специально подобранного современного
оборудования.
Пётр ИВАНОВ.

памяти зрителей и коллег остались
такие
роли-потрясения,
к ак Генрих IV и Павел I, Тартюф
и Иванов и, наконец, Король
Лир. Имя Бориса Александрова
было известно и почитаемо не
только в России. Вершиной признания стал 2002 год, когда он
получил сразу две высокие награды – звание "Народный артист России" и Государственную
премию Российской Федерации.
Борис Александров обладал неисчерпаемыми запасами творческой энергии. На протяжении
многих лет он был председателем Ульяновского регионального
отделения Союза театральных
деятелей РФ, стоял у истоков
ульяновской актерской школы,
был профессором Ульяновского
государственного
университета, отстаивал интересы работников культуры к к ачестве
депутата Законодательного собрания Ульяновской области.
Сегодня его ученики творят на
ульяновских сценах и за пределами региона. Его последователи под руководством Дмитрия
Аксёнова
успешно
организуют
театральный
фестиваль
"Александровский сад". В регионе бережно хранят память об
уник альном артисте, педагоге и
общественном деятеле. Одним

из док азательств этого является
ежегодное вручение стипендии
имени Александрова.
Награда была учреждена в
2011 году. Ее удостаивались молодые артисты театра Виталий
Злобин, Анна Д улебова, Мария
Прыскина, Ксения Байдураева,
Сергей
Чинёнов,
Александр
Лебедев, Мария Жежела. В этом
году ряды стипендиатов пополнил Алексей Вольный.
Стипендию артисту на сцене
Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова вручил губернатор Сергей Морозов.
Выразив глубокую благодарность
молодым артистам, следующим
по стопам Мастера, он поздравил Алексея Вольного с заслуженным признанием его вклада
в развитие регионального театрального искусства.

По словам директора театра,
заслуженного работник а культуры РФ Натальи Никоноровой,
биография Алексея Вольного –
пример самоотверженного служения своему делу. Попав однажды в орбиту влияния такого
Мастера, к ак Борис Александров,
он живет театральным искусством, являясь одним из самых преданных его учеников.
Алексей начал путь на подмостки с любительских театральных
студий, его руководителями были заслуженный работник культуры России Геннадий Родионов,
а затем – и Борис Александров.
После службы в армии поступил на факультет культуры и искусства УлГУ. Служил на сцене
драмтеатра, стоял у истоков театра юного зрителя "Nebolshoy
театр", театра-студии EnfantTerrible. В прошлом году Алексей
основал творческое объединение "Маленький человек", выпустил книгу "Борис Александров".
Ольга НИКОЛАЕВА.

18 марта – выборы в молодёжную думу Ульяновска
Памятка кандидата

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты молодежной думы третьего созыва
при Ульяновской городской думе необходимо подать:
– заявление о согласии баллотироваться;
– ксерокопию паспорта кандидата;
– подписные листы или протокол собрания молодых избирателей.
В случае самовыдвижения необходимо предоставить подписные листы с 50 подписями
молодых избирателей. В порядке выдвижения от избирательного учреждения или общественной организации – протокол собрания молодых избирателей.
Дополнительная информация – по тел. 41-85-01, 41-85-06.

Ульяновский государственный университет объявляет
о наборе в заочную магистратуру
по направлению "Государственное и муниципальное управление"
Прием документов до 1 февраля 2016 года в приемной комиссии УлГУ по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Срок обучения 2,5 года. Занятия начинаются с 1 февраля 2016 года. Стоимость обучения 22,05
тыс. рублей за семестр (44,1 тыс. рублей в год).
Обучение в магистратуре – это ваш путь к вершинам к арьеры в государственном и муниципальном управлении.
Контактный тел. – 42-61-02.

