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 Поздравляем

с юбилеем
заместителя главного бухгалтера

Светлану Ильиничну МАКАРОВУ,
заведующего кафедрой техносферной безопасности

Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА,
профессора кафедры журналистики, филологии,  

документоведения и библиотековедения
Татьяну Николаевну ВАСИЛЬЧИКОВУ,

доцента кафедры управления
Наталью Зямиловну ХАЙМУРЗИНУ,

доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиоло-
гии, реаниматологии, травматологии и ортопедии

Бориса Михайловича ФАДЕЕВА,
ведущего экономиста экономического отдела

Анастасию Александровну ФРОЛОВУ,

с днем рождения
Председателя совета директоров  
ООО "Юпитер Инкорпорейтед" 

Игоря Витальевича ПЕВКО,
директора Центра интернет-образования

Аллу Евгеньевну  КОСТИШКО,
начальника экономического отдела

Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ,

начальника отдела международных связей
Марию Александровну  КНЯЗЕВУ,

заместителя начальника отдела закупок
Наиля Фаргатовича ЗАМАЛДИНОВА,

заведующего кафедрой терапии  
и профессиональных болезней

Александра Михайловича ШУТОВА,  
доцента кафедры госпитальной терапии

Светлану Михайловну ШАРШОВУ,
доцента кафедры морфологии
Ольгу Фёдоровну ДЕНИСОВУ,

доцента кафедры русского языка  
и методики его преподавания

Анастасию Моисеевну ТАРАСЕВИЧ,
доцента кафедры гражданского права и процесса

Александра Юрьевича МОСКВИЧЁВА,
ведущего инженера ПТО

Галину Ивановну КАБИРОВУ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в даль-
нейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
начальника учебно-методического отдела  

автомеханического техникума УлГУ
Светлану Ивановну ПОПОВУ,

преподавателя автомеханического  
техникума УлГУ

Елену Юрьевну КУЖАКОВУ,

с днем рождения
преподавателя автомеханического 

 техникума УлГУ
Светлану Николаевну ПЕТУХОВУ,

преподавателя автомеханического техникума УлГУ
Веру Владимировну ХАЙДУКОВУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, 
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и про-
движения к своим целям.

 Коллектив преподавателей, студентов и сотрудников
автомеханического техникума УлГУ.

В марте стартовал прием за-
явок на награду. Премия бы-
ла учреждена правительством 
Ульяновской области и Союзом 
писателей  России в 2006 году – к 
200-летию со дня рождения Ивана 
Гончарова. Пять лет назад она 
приобрела статус международной.

Более десяти лет конкурс на 
присуждение премии помогает  
поддерживать интерес к творче-
ству Гончарова, стимулировать 
современников к изучению  насле-
дия нашего знаменитого земляка.

Награда  присуждается в трех 
номинациях. В категории "Мастер 
литературного слова" отмечают 

вклад прозаиков в развитие тра-
диций реалистической литера-
туры.  Награду "Ученики И.А. 
Гончарова" ежегодно получают 
молодые писатели за достижения 
в области современной литерату-
ры. В номинации "Наследие И.А. 
Гончарова: исследования и про-
светительство" премия присуж-
дается специалистам в области 
литературоведения, изучающим 
русскую классическую литературу 
середины и конца XIX века, пере-
водчикам, сохраняющим и популя-
ризирующим наследие писателя.

Церемония вручения премии 
приурочена к дню рождения писа-
теля – 18 июня. Традиционно она 
превращается в праздник и вызы-
вает интерес самых разных слоев 
населения  – от рядовых читате-
лей до исследователей с мировым 
именем.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Олег Белов –  фотограф-любитель, освоив-
ший искусство фотосъемки более 20 лет на-
зад. Ульяновец много путешествует, снимает в 
жанрах портрета и пейзажа. На представлен-
ных на выставке работах автор смог запечат-
леть красоту и мощь одного 
из самых самобытных уголков 
России – Северного Кавказа. 
Уникальность этих мест связа-
на не только с неповторимы-
ми памятниками природы, но 
и с историей курортных горо-
дов – Пятигорска, Кисловодска, 
Железноводска. Здесь жил и 
творил Михаил Лермонтов, мно-
го времени провели Александр 
Пушкин, Лев Толстой, служил 
наш земляк Денис Давыдов. 
Район Кавказских минеральных 
вод называют земным раем, 
сравнивая его города с россыпью 
драгоценного жемчуга, а источ-
ники с живой водой из древних 
легенд и сказаний. 

Посетив экспозицию, зрители 

увидят не только горные пейзажи, 
природные ландшафты, памятники 
архитектуры, но и портреты людей в 
повседневной жизни.

На выставке также представле-
ны и работы сына Олега Белова – 
Георгия. Несмотря на свой юный 
возраст – 14 лет –  он является по-
бедителем и призером областных и 
городских фотоконкурсов. На фото-
графиях Георгия Белова  – фауна 
Северного Кавказа.

"Надеюсь, что после просмотра 
выставки кто-то захочет посетить 
этот благословенный край и полю-
бят его так же, как  и мы", – говорят 
авторы.

Михаил ГОРИН.

Классика   на  все  времена Рай на Земле
Ульяновские авторы 
поборются за 
литературную 
премию имени  
И.А. Гончарова.  

На новой выставке  
"Я начинаю любить 
Кавказ" в музее 
"Симбирская фотография" 
представлены работы 
мастера Олега Белова.

Сотрудничество с Российским центром 
науки и культуры в Копенгагене нача-
лось в 2014 году, когда по приглашению 
датской стороны Ульяновский драмати-
ческий театр показал в Дании спектакль 
"Двое на качелях". Русскоязычная публи-
ка очень тепло приняла гастролеров из 
города на Волге, а актеры познакомились 
с удивительным творческим коллективом, 
который открывает датчанам русскую 
культуру. 

Идейный вдохновитель и создатель дат-
ско-русского театра "Диалог" – актриса 
Татьяна Дербенёва-Якобсен. Выпускница 
Театрального училища им. Щепкина, она 
стала одной из ведущих актрис "Ленкома" 
под руководством Марка Захарова, испол-
нив роли в знаковых спектаклях театра – 
"Тиль" Григория Горина, "Иванов" Антона 
Чехова, "В списках не значился" Бориса 
Васильева, "Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты" Пабло Неруды и других. В 1992 

году Татьяна Дербенёва переехала с му-
жем – дипломированным переводчиком 
Стивом Якобсеном – в Данию и стала ре-
ферентом по культуре в Российском цен-
тре науки и культуры. А в декабре 2000 
года организовала собственный театр.

В этом году Ульяновский драматический 
театр представил в Копенгагене спектакль 
"Оскар и Розовая дама" по новелле фран-
цузского драматурга Эрика-Эмманюэля 
Шмитта. В конце 2017 года постановку 
сыграли на сцене Центрального дома 
актера имени А.А.Яблочкиной в Москве 
в рамках проекта "Театральная провин-
ция", а уже спустя два месяца ульяновцы 
получили приглашение в Данию. 

Премьера спектакля состоялась год на-
зад, 8 марта, в день рождения исполни-
тельницы роли Розовой дамы народной ар-
тистки России, лауреата Государственной 
премии РФ и Национальной театральной 
премии "Золотая маска" Кларины Шадько. 
Ее партнер по сцене, исполнитель роли 
мальчика Оскара – Александр Курзин. 
Молодой актер в начале года стал об-
ладателем губернаторской стипендии 
имени народного артиста России лауре-
ата Государственной премии РФ Бориса 
Александрова – за активный творческий 
рост.  

Режиссер спектакля Олег Липовецкий 
предлагает аудитории не театральное 
зрелище в общепринятом понимании, а 
диалог – "разговор со зрителем без му-
зыки и антракта". Рассказ о судьбе маль-
чика Оскара, которому осталось жить 

несколько дней, актеры ведут, как непро-
стую, но необходимую беседу о милосер-
дии и смелости. Зрители становятся ак-
тивными участниками этой истории еще 
до начала спектакля: средства от прода-
жи билетов театр перечисляет в помощь 
детям с тяжелыми заболеваниями. 

– Это спектакль – о сильном ребенке. 
О мальчике, который открывает в себе 
настоящую духовную силу и оказывает-
ся способным любить мир и людей, ко-
торых ему вскоре предстоит покинуть, и 
о том, какая это трагедия – когда обсто-
ятельства заставляют детей быть силь-
ными, – рассказывает директор театра, 
заслуженный работник культуры России 
Наталья Никонорова. – Спектакль "Оскар 
и Розовая дама" для актеров и для театра 
в целом – больше чем очередная творче-
ская работа. Это и реальная помощь нуж-
дающимся, и просветительская миссия: 
современные люди в мощном потоке ин-
формации порой закрываются от случа-
ев, от которых нельзя отворачиваться. В 
2018 году Россия вступает в Десятилетие 
детства, пусть эта важная инициатива на 
уровне государства станет поводом об-
ратиться к многим проблемам, в том чис-
ле – к тем, которые поднимает спектакль 
"Оскар и Розовая дама", – и найти способ 
помочь детям оставаться детьми, счаст-
ливыми, беззаботными под надежной за-
щитой любящих взрослых.

Яна СУРСКАЯ.

Больше  чем  спектакль Спектакль Ульяновского драматического театра 
имени И.А.Гончарова "Оскар и Розовая дама" показали 
в Российском центре науки и культуры в Копенгагене.  
Одну из главных ролей в постановке исполняет 
выпускник УлГУ Александр Курзин. 
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