
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
директора медицинского колледжа
Светлану Ивановну ФИЛИППОВУ,

доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Маргариту Николаевну АВАКОВУ,

доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Нину Леонидовну МИХАЙЛОВУ,

с днем рождения
руководителя Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Ульяновской области
Геннадия Степановича СПИРЧАГОВА,

генерального директора  
АО "Ульяновский механический завод"

Вячеслава Викторовича ЛАПИНА,
профессора кафедры художественного  

проектирования УлГУ
Никаса САФРОНОВА, 

начальника отдела по связям  
с общественностью и рекламе

Ольгу Николаевну НИКОЛАЕВУ,
начальника отдела Института 

 дополнительного образования
Елену Александровну ЕГОРОВУ,

декана факультета управления
Светлану Вячеславовну ЛАПОЧКИНУ,

заведующего кафедрой цифровой экономики
Игоря Викторовича ЛУТОШКИНА,

старшего инспектора медицинского факультета
Светлану Юзефовну АНЕЙЧИК,
заведующую виварием ИМЭиФК

Екатерину Владимировну МИНЕЕВУ,
заведующую сектором студенческих  

научных работ УНИ
Елену Викторовну СЕМЁНОВУ,

ведущего специалиста отдела молодежной политики 
и культурно-массовой работы
Татьяну Сергеевну МИХЕЕВУ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
доцента кафедры физиологии и патофизиологии

Маргариту Николаевну АВАКОВУ,
доцента кафедры физиологии и патофизиологии 

Нину Леонидовну МИХАЙЛОВУ.
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем счастья, 

крепкого здоровья, весеннего настроения, исполне-
ния всех желаний!

Коллектив сотрудников кафедры
физиологии и патофизиологии.

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.

Ульяновцам представилась возмож-
ность увидеть работы знаменитого жур-
налиста, фотографа, писателя, путеше-
ственника, режиссера, телеведущего 
Юрия Роста. Мастер лично открыл персо-
нальную выставку "Цвет земли" в музее 
изобразительного искусства XX-XXI веков.  

Вернисаж стал частью программы еже-
годного областного фестиваля "Фрегат 
"Паллада". "Выставка "Цвет земли" – фо-
тографии, сделанные Ростом в разных 
уголках мира. Это совместный проект му-
зея и Русского  географического общества. 

Для Юрия Роста важными являются не 
только особенности природы, "география 
места", но и то общее, что складывает "мо-
заику земли" в уникальное планетарное 

пространство, где каждая "географическая суть" 
немыслима без объединяющей гармонии целого. 

– Мне больно, когда я вижу в природном пейзаже, 
что-то лишнее, – рассказывает Юрий Михайлович. 
– Природа самодостаточна, это "чистый жанр". А 
вмешательство человека его портит. Поэтому в 
природе я ищу отсутствие человека. Отсутствие 
его участия – какого бы то ни было. Я обычно не 
работаю с цветной фотографией, черно-белые 
глубже и богаче. Сегодняшняя выставка впервые 
приобрела цвет.

По словам художника, экспозиция уни-
кальна и по другой причине – первый 
раз, Рост, будучи известным фотогра-
фом-портретистом, собрал в одно целое 
пейзажные снимки. 

На открытии автор рассказал об уди-
вительных местах, где были сделаны 
фотографии, Исландии, Гренландии, 
Австралии, Северной Атлантике, о прие-
мах фотоискусства и о том, как ему уда-
вались портреты таких легенд, как Булат 
Окуджава, Алиса Фрейндлих, Фаина 
Раневская.  

Работы Юрия Роста будут гостить в 
Ульяновске до конца мая.

Яна СУРСКАЯ.

О людях и континентах
В музее современного изобразительного 
искусства  открылась персональная выставка 
Юрия Роста.

Церемония вручения наград XII фе-
стиваля театров Ульяновской области 
"Лицедей-2018" состоялась на недавно от-
крывшейся сцене Ульяновского молодеж-
ного театра в здании к/т "Художественный". 

Ежегодно отмечая вклад профессио-
нальных коллективов области в продви-
жение театрального искусства, глава 
региона вручает специальную премию 
фестиваля – "Продвижение". Награду по-
лучает коллектив, который совершил наи-
большее количество гастрольных поездок 
в отдаленные районы. В этом году премии 
удостоен "NEBOLSHOY театр". ТЮЗ по-
бедил в этой номинации во второй раз: в 
жесткой конкурентной борьбе коллектив 
занял лидирующую позицию в 2010 году  и 
повторил успех в 2017-м.  

В основной конкурсной програм-
ме "Лицедея" принимают участие 

профессиональные театральные кол-
лективы, но организаторы не упуска-
ют из поля зрения и самодеятельные 
театры. Участие в проекте "Школа 
"Лицедея" для любительских театраль-
ных групп становится хорошей под-
держкой и стимулом к дальнейшему 
росту. На этот раз специальной пре-
мией имени народного артиста России, 
лауреата Государственной премии 
РФ Юрия Копылова отмечен народ-
ный коллектив театральная студия 
Кузоватовской детской школы искусств 
"Театр и дети" за спектакль "Память – 
это мы".  

Обладателей званий "Лучший ак-
тер", "Лучшая актриса", "Новое имя 
на театральной сцене" и "За верность 

сцене" определяют сами театры. К приме-
ру, в Ульяновском драматическом театре 
имени И.А.Гончарова в преддверии фе-
стиваля проводится тайное голосование, 
по результатам которого и распределя-
ют премии. Дебютант прошлого года – 
Ульяновский молодежный театр – создал 
прецедент, представив на предыдущем 
фестивале четырех победителей в одной 
номинации – "Новое имя на театральной 
сцене". В этом году молодой творческий 
коллектив также принял решение не при-
суждать премию "За верность сцене", ко-
торую дают мастерам за многолетнее слу-
жение театру. 

Награды получили любимцы публики 
Александр Курзин, Оксана Романова, Юрий 
Ефремов, Артемий Курчатов, Алексей 
Гущин, Ирина Янко и другие актеры.  

Традиционно на церемонии награжде-
ния "Лицедея" премии вручают партне-
ры фестиваля. Так награду Ульяновского 
землячества в Москве получила Надежда 
Иванова (Ульяновский драматический те-
атр им. И.А. Гончарова), а премией "За 
вклад в работу Союза театральных де-
ятелей РФ" был отмечен заслуженный 
работник культуры Ульяновской области 
Александр Колтун (Ульяновский театр 
кукол). 

Главной интригой "Лицедея" являют-
ся имена обладателей премий жюри – их 
определяют по итогам закрытого обсуж-
дения в заключительные дни фестиваля. 
В 2018 году жюри объявило рекордное 
количество номинаций. Самым ярким 
впечатлением фестиваля объявлен спек-
такль театра кукол "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца". Постоянный член жюри 
"Лицедея", заслуженный художник России 
Борис Склярук одним из достоинств спек-
такля назвал его сценическое оформ-
ление и фантазийных кукол, которые 
продолжают традиции деревянной скуль-
птуры.  Открытием фестиваля назван 
спектакль Молодежного театра "Ковчег от-
ходит ровно в восемь". Номинацию пред-
ложил председатель жю-
ри, заслуженный артист 
России Юрий Григорьев, 
связав ее и с открытием 
новой сцены, и с выбором 
пьесы, которая точно со-
ответствует миссии теа-
тра – создавать реперту-
ар для молодежи. 

За самую изобретатель-
ную режиссуру награж-
ден Дмитрий Аксёнов, 
поставивший спектакль 
"Ваня Датский" на сце-
не театра-студии "Enfant 
Terrible". Премию "Яркое 
актерское воплощение" 
присудили антреприз-
ному спектаклю Ольги 
Новицкой "Нежность". 
Приз зрительских сим-
патий увезли в атомград 

артисты Димитровградского театра-сту-
дии "Подиум". 

Лучшим спектаклем фестиваля 
"Лицедей-2018" единогласно признана 
"Чайка" Ульяновского драматического те-
атра имени И.А.Гончарова.  

"Я благодарен художникам, артистам, 
режиссерам и мастерам – всем, кто по-
святил себя театру, – сказал на торже-
ственной церемонии губернатор Сергей 
Морозов. –  Спасибо за то, что вы про-
должаете великие традиции российской, 
симбирской и ульяновской театральной 
школы. Фестиваль "Лицедей" на протяже-
нии 12 лет является одним из централь-
ных культурных событий региона. За это 
время вручено 200 престижных премий 
и наград, на спектаклях побывало поч-
ти 50 тысяч зрителей. Сегодня здесь от-
крываются новые имена, рождаются но-
вые проекты, наши коллективы являются 
участниками престижных международных 
фестивалей и конкурсов. Совместными 
усилиями мы многое сделали для разви-
тия театрального искусства в Ульяновской 
области".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Такой разный театр
В Международный день театра в Ульяновской 
области определили победителей фестиваля 
"Лицедей-2018".  
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