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генерального директора ООО "КВАНТ" 

Валерия Владимировича САВЕЛЬЕВА,

с юбилеем
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Виталия Владимировича МАРУСИНА.

 Желаем крепкого здоровья и творческих 
успехов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем с днем рождения 
Елену Викторовну ЛЫСАК!

За долгие годы знакомства мы знаем Вас 
как настоящего профессионала в своем деле, 
красивую и элегантную женщину, заботливую 
и любящую маму и бабушку, настоящего и 
верного друга, который всегда придет на вы-
ручку в трудную минуту. В этот день мы хотим 
пожелать Вам счастья, благополучия, здоро-
вья, удачи и дальнейших профессиональных 
успехов!

С любовью отдел социальной работы.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения – не менее 3 месяцев (предоставляется 
рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

События  киноночи стартуют 27 августа в 18 
часов во Дворце книги и продлятся до полу-
ночи. Будут организованы интерактивные пло-
щадки с просмотром любимых отечественных 
фильмов.

В фойе библиотеки  развернется книж-
ная выставка "Звездные книги о звездных 

судьбах". Любителей современных мыльных 
опер ждет  кинокнигопутешествие "От романа 
к сериалу: литература на экране". Для детской 
аудитории библиотекари организуют киносе-
анс "Чтение с видеоостановками", где чтение 
книг будет сопровождаться показом мульт-
фильмов и конкурсами.

Ульяновцы узнают историю регионального 
кинематографа, получат шанс выиграть приз 
в викторине и посмотреть лучшие отечествен-
ные фильмы.

Пётр ИВАНОВ. 

В выставочном зале "Картинная 
галерея" начала работу экспози-
ция творений известного улья-
новского живописца  Аркадия 
Егуткина. Проект реализован 
Ульяновским региональным от-
делением Союза художников 
России к 80-летнему юбилею ма-
стера и 55-летию его творческой 
деятельности. 

Аркадий Ефимович родился в 
Беларуси,  с 1942 года живет и 
творит в Ульяновске. Выпускник  
Московского полиграфическо-
го института многие годы отдал 
работе в "Ульяновской правде", 
почти двадцать лет стоял у руля 
отделения Союза художников.   

Произведения художни-
ка находятся в собственности 

художественного, краеведче-
ского и других областных музе-
ев, Министерства культуры РФ, 
частных коллекций в России и за 
рубежом.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Открылась юбилейная выставка 
народного художника РФ, почётного 
гражданина Ульяновска Аркадия 
Егуткина.

Юбилей в квадрате
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Новый сезон Не пропустите!

Праздник

№26 (1282) 19 августа 2016 года

 Сбор труппы после летнего отпуска – собы-
тие праздничное. Обмен летними впечатления-
ми, прием новых артистов, амбициозные планы 
на ближайшее будущее и радость от встре-
чи с коллегами создают особенное настрое-
ние. Ульяновский драматический театр имени 
И.А.Гончарова, завершив 230-й юбилейный се-
зон, стоит на пороге нового десятилетия и пла-
нирует открыть его ярко.

20 августа при аншлаговом зале пройдет 
торжество, посвященное открытию творческо-
го года. Зрители смогут насладиться не только 
презентацией премьер юбилейного и нового се-
зонов на сцене, но и насыщенной программой 
в театральном фойе. 27 и 28 состоится пре-
мьера спектакля "Безымянная звезда" по пье-
се  Михаила Себастиана. Постановку осуще-
ствил режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий 
Морозов в содружестве с главным художником 
театра Владимиром Медведем. Первые зрите-
ли "неоконченной симфонии в двух частях" (так 
определили жанр пьесы его авторы) получат 
шанс выиграть именную звезду и внести свое 
имя в Международный каталог небесных тел.

В сентябре режиссер Олег Липовецкий и ху-
дожник Яков Каждан развернут на ульяновской 
сцене масштабное историческое полотно по по-
вести Александра Пушкина "Капитанская доч-
ка". В спектакле будет занята вся труппа театра. 

Любителей камерного театрального фор-
мата ждут сразу три премьеры на Малой сце-
не театра. Народный артист России, лауреат 
Национальной театральной премии "Золотая 

маска" Станислав Железкин и художник Дмитрий 
Бобрович приступают к репетициям пьесы бол-
гарского драматурга Стефана Цанева "Вторая 
смерть Жанны д’Арк". Спектакль станет второй 
работой Дмитрия Бобровича на нашей сцене. 
Уже готовы его эскизы к   спектаклю "Крутые 
виражи" по пьесе Эрика Ассу, которую начи-
нает репетировать режиссер Максим Копылов. 
А Александр Лебедев продолжает работу над 
спектаклем "Играем Гофмана" по произведению 
современного драматурга Михаила Хейфеца. 
Сценическое оформление для фантазии на те-
му сказки о крошке Цахесе создает молодой 
ульяновский художник Павел Клементьев. 

Кроме плотного рабочего графика на родной 
сцене артистов ждет несколько крупных теа-
тральных фестивалей: только до нового года 
ульяновские лицедеи будут представлять реги-
он в Самаре и страну в Армении и Израиле. Идет 
серьезная подготовка к III Международному 
фестивалю "История Государства Российского. 
Отечество и судьбы": он пройдет на сцене 
Ульяновского драматического театра имени 
И.А.Гончарова в начале декабря. К 250-летию 
Николая Карамзина на его родину съедутся 
театральные коллективы из Америки, Москвы, 
Владимира, Пензы и Сергиева Посада. 

Бурными аплодисментами встретили попол-
нение актерской труппы: в коллектив влился 
молодой мастер сцены, выпускник курса на-
родного артиста РФ, лауреата Государственной 
премии России Бориса Александрова – Николай 
Авдеев. Дебютной ролью Николая на сцене 
драмтеатра станет роль Грига – возлюблен-
ного главной героини в премьерном спектакле 
"Безымянная звезда". Кроме того, в коллектив 
вернулась актриса Кристина Каминская и был 
принят выпускник УлГУ со славной актерской 
фамилией – Юрий Ефремов. На этом радостные 
новости не закончились: поздравили летних 
именинников, а также – Екатерину Поздышеву с 
рождением дочери Светланы. 

Яна СУРСКАЯ.

Вернисаж

Трубите общий сбор!
Состоялся сбор труппы 
драматического театра 
перед открытием сезона. 
Симбирской сцене предстоит 
насыщенный первый год нового 
театрального десятилетия.

Проект  "Дни Германии в 
Ульяновске" реализуют в реги-
оне уже пять лет.  В этом го-
ду фестиваль продлится с 19 
по 27 августа. Запланировано 
большое количество меропри-
ятий разной направленности, в 
которых объединят творческие 
усилия немецкие и ульянов-
ские художники, музыканты, 
фотографы, писатели.

Фестиваль откроет концерт 
немецкого дуэта Liza&Kay 
в Парке дружбы народов. 
Вместе с немецкими артистами 
выступят и ульяновские группы. В 
это же время в парке будет рабо-
тать фотовыставка под открытым 
небом, которая представит твор-
чество мастеров разных стран.

Путешественник, фотограф и 
писатель Ян Олькер проведет 
творческую встречу. Он познако-
мит со  своей книгой "Транзит", 
состоящей из историй жите-
лей Германии, которые путеше-
ствовали по СССР в 80-е годы.  
Ульяновцев и гостей города ждет 
традиционная Неделя немецкого 
кино, организованная в партнер-
стве с Гёте-институтом в России.

Закрытие фестиваля пройдет 
27 августа  – в парке Дружбы 
народов продемонстрируют не-
мецкий немой фильм  "Люди в 
воскресенье" под электронную 
музыку ульяновца Dj MADMAN.

Ника БОРИСОВА.

Немного Германии в 
Ульяновске

Сегодня в городе откроются дни 
Германии. Приедут музыканты, 
художники, киношники из Европы. 
Фестиваль продлится неделю.

Посумерничать у экрана
В Ульяновске проведут ночь кино. 
Мероприятие будет приурочено 
к дню важнейшего из искусств, 
который отмечается 27 августа.
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