
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
профессора кафедры факультетской терапии

Рината Худзятовича ГИМАЕВА,
генерального директора ООО «СИЛЕН»

Анатолия Максимовича ШМЕЛЁВА,
главного бухгалтера УБУиК

Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,
заведующую кабинетом кафедры физиологии и 

патофизиологии
Валентину Викторовну КАЗАКОВУ,

доцента кафедры дизайна и искусства интерьера
Александра Ивановича РОЩУПКИНА,

доцента кафедры дизайна и искусства интерьера
Светлану Валериевну МОСИНУ,

 с днем рождения
председателя комитета Государственной Думы РФ 

по обороне
Владимира Анатольевича ШАМАНОВА,

помощника ректора по молодежной политике
Марию Григорьевну БОЛЬШАКОВУ,

директора Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича БЕЛОГО,

заведующую архивом
Нафису Бурхановну НАЗМУТДИНОВУ,

доцента кафедры педиатрии
Елену Викторовну ДЕРЯБИНУ,

заведующую кафедрой морфологии
Елену Васильевну СЛЕСАРЕВУ,

доцента кафедры общей и оперативной хирургии
Сергея Викторовича МАКАРОВА,

заведующего естественнонаучным музеем
Глеба Николаевича УСПЕНСКОГО.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех 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.

Исторические находки с терри-
тории Ульяновской области  по-
могут ульяновцам перенестись 
в далекое прошлое. Выставка 
"Археологические вещдоки" 
открывается сегодня в музее 
"Археология Симбирского края" 
(ул. Л.Толстого, 67).  В экспозиции 
представлены материалы из фон-
дов музея-заповедника "Родина 
Ленина" и фондов учебно-иссле-
довательской археологической 
лаборатории Ульяновского госу-
дарственного университета. 

Артефакты, обнаруженные про-
фессиональными археологами 
во время раскопок, служат ве-
щественными доказательствами 
того, что в период Бронзового и 

Железного веков наш край был местом пересе-
чения множества племен. Выставка включает на-
ходки, относящиеся к периоду Бронзового века, 
временам Волжской Булгарии, а также основания 
Симбирской крепости и осады Симбирского крем-
ля войсками Степана Разина. 

Посетители увидят редчайший экспонат – гра-
вюру "Stephanvs Razinvs, Perdvell is Moscovicvs" 
("Степан Разин, московитский государственный 
преступник") из издания швейцарского художника, 
гравера, автора пейзажей, сцен сражений и охоты 

Матеуса Мериана (1593–1650). 
Труд швейцарца "Theatrum 
Europeum" ("Европейский те-
атр")  представлял собой иллю-
стрированную летопись собы-
тий, современниками которых 
был ее создатель. 

Свой взгляд на события XVII 
века представит художник 
Вячеслав Таранов. Гости вер-
нисажа увидят его иллюстрации 
к книге "Как Стенька Разин по 
Волге ходил…". Экспозиция до-
полнена муляжами предметов, 
изготовленными реконструк-
торами военно-исторических 
клубов.   

Михаил ГОРИН.

Известный артист, знакомый 
зрителю по десяткам ролей в 
кино,  наведывается в наш го-
род с завидным постоянством: 
семь лет назад участвовал в 
юбилейной программе, посвя-
щенной 225-летию драмтеатра, 
не раз приезжал с антрепризны-
ми спектаклями. 

Секрет прост: именно на сце-
не нашего театра в далеком 
1975 году актер сделал  первые 
профессиональные шаги. Он 
приехал в Ульяновск сразу по-
сле окончания Ленинградского 
государственного института 
театра, музыки и кино.  Игорь  
ярко дебютировал в роли Толи 
Жарикова в "Протоколе од-
ного заседания". Через год 
актера призвали в армию. 
Позже он с семьей переехал в 

Ростов-на-Дону, затем пере-
брался в Москву. 

В конце марта  Игорь 
Евгеньевич выйдет на улья-
новскую сцену вместе с ак-
трисой Ксенией Кастор в му-
зыкальном спектакле "Любовь 
и звезды". Постановка станет 
частью программы фестива-
ля "Лицедей", приуроченного к 
Международному дню театра.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Свидетели далёких событий Как  дома
Археологическая 
лаборатория УлГУ 
поделилась экспонатами 
для нового проекта музея-
заповедника "Родина 
Ленина".

Известный актер 
Игорь Ливанов 
вернется на 
ульяновскую 
сцену.

Ежегодный кинофорум пройдет в Ульяновске в де-
сятый раз с 25 по 30 мая. По словам организаторов, 
сейчас формируются программа мероприятий проекта, 
списки популярных участников от сферы кинематогра-
фии России и зарубежья. Согласие  войти в оргкомитет 

фестиваля дал маститый кинорежиссер Владимир 
Хотиненко, автор популярных кинолент "72 метра", 
"Бесы", "1612". По мнению директора кинофестиваля 
"От всей души", руководителя "Ульяновсккинофонда" 
Лидии Сауровой, поддержка одного из главных автори-
тетов в мире отечественного кино, несомненно, придаст 
значимости культурному событию: "С начала работы ки-
нофорума его президентом стала молодая талантливая 
Вероника Лысакова, пришедшая в команду еще девоч-
кой. Символично, что юбилейное мероприятие возглавят 
сразу два лидера: замечательная актриса и титулован-
ный  режиссер. Это поможет нам раскрыть новые грани 
проекта".  

 Одной из самых важных составляющих  фестиваль-
ной программы станет образовательная. Мастер-класс 
Владимира Хотиненко для творческой молодежи об-
ласти будет посвящен 150-летию со дня рождения 
Владимира Ленина. Кроме того, в Ульяновске  заплани-
ровано открытие молодежного центра при Союзе кине-
матографистов Российской Федерации. Это будет спо-
собствовать приглашению в регион именитых деятелей 
кино, которые поделятся опытом с начинающими улья-
новскими коллегами.   

За десять лет истории кинофестиваля в регионе 
побывало более 400 деятелей культуры из 15 стран.  
Ульяновскую землю посетили Эмир Кустурица и его му-
зыкальный коллектив The No Smoking Orchestra, Барбара 
Брыльска, Ивар Калныньш, Ева-Мария Шнейдер-Ройтер, 
Егор Кончаловский, Светлана Светличная и другие 
звезды.   

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Полку  "душевных"  звёзд  прибыло
Режиссер Владимир 
Хотиненко станет 
почетным президентом 
юбилейного кинофестиваля 
имени Валентины 
Леонтьевой "От всей 
души".

Праздник классической музы-
ки назначен  на 24 февраля, зри-
телей ждут  в 17.00 в Большом 
зале Ленинского мемориала. С 
концертной программой выступит 
Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
"Губернаторский" под управлением 
лауреата всероссийского конкурса 
Дмитрия Руссу. Программа включает 
сюиты из балетов знаменитых рус-
ских композиторов – Чайковского, 
Глазунова, Стравинского. 

Балет конца XIX века часто назы-
вают эпохой Петипа. Творческий путь 
француза в России продолжался бо-
лее полувека. За это время он пода-
рил зрителям около 70 балетных по-
становок. Его спектакли отличались 
не только мастерством композиции, 
виртуозной разработкой сольных 
партий – он сделал музыку одним из 
главных действующих лиц балета. 

Балетные спектакли рождались 
в тесном сотрудничестве компози-
тора и хореографа. И Чайковский, 
и Глазунов при создании музыки 
пользовались советами Петипа, что 

впоследствии дало право балет-
мейстеру написать: "Талантливые 
композиторы находили во мне и до-
стойного сотрудника и далекого от 
зависти искреннего поклонника". 

Блестящая эпоха Петипа дала тол-
чок дальнейшему развитию балет-
ного театра в России. Знаменитые 
"Русские сезоны" в Париже утвер-
дили лидерство русского балета во 
всем мире.  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Давший имя эпохе
В Ульяновске состоится концерт, 
посвященный 200-летию знаменитого 
хореографа Мариуса Петипа.
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Не пропустите! Звуки музыки
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