
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
ведущего бухгалтера отдела по расчетам заработной платы и стипендии

Елену Владимировну ДУДИНУ,
менеджера по персоналу отдела документационного сопровождения

 персонала и обучающихся
Нину Васильевну КОРСАКОВУ,

доцента кафедры акушерства и гинекологии
Ольгу Вениаминовну СТОЛБОВСК УЮ,

с днем рождения
начальника материального отдела

Екатерину Николаевну ПОТАПОВУ,
ведущего специалиста отдела молодежной политики 

и культурно-массовой работы
Дарью Григорьевну МИХАЙЛОВУ,

ведущего документоведа общего отдела
Гюзель Шяфиковну МУХАМЕТЗЯНОВУ,

доцента кафедры физического материаловедения
Александра Александровича СОЛОВЬЁВА,

доцента кафедры истории Отечества, регионоведения и международных 
отношений

Ирину Львовну ЗУБОВУ.

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

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем с днем рождения начальника материального отдела
Екатерину Николаевну ПОТАПОВУ! 

Пусть каждый день дарит радостные эмоции, рабочие моменты не приносят 
огорчений, а в доме царят мир и гармония. Будьте здоровы и счастливы!

Коллеги. 

Спустя полгода после ухода из жизни масте-
ра ульяновской сцены ее коллеги совершили 
невозможное. Одна из лучших постановок с 
участием актрисы вернулась на сцену. "Мысли 
ввести на роль Розовой дамы другую актрису 
просто не могло возникнуть, – рассказала ди-
ректор театра заслуженный работник культуры 
России Наталья Никонорова. – Эта роль стала 

продолжением ее личности. "Оскар и Розовая 
дама" – это разговор о жизни и смерти, вере, 
страданиях и силе, которая дана человеку 
для их преодоления. Этот спектакль перекли-
кался с темами авторских духовных программ 
Кларины Ивановны, был ее личностным выска-
зыванием, наставлением молодому зрителю, 
рукой помощи, которую она без отказа протя-
гивала любому нуждающемуся. Режиссер Олег 
Липовецкий принял участие в работе над но-
вой версией постановки дистанционно. И хотя 
Александр играет Оскара без Розовой дамы, 
она все равно незримо остается на сцене".

Актер произносит и свои реплики, и слова 
Розовой дамы. У спектакля появилось новое 
измерение: теперь это не просто история о му-
дрой женщине, которая за короткие двенадцать 
дней помогает смертельно больному мальчику 
познать радость жизни – от первой любви до 
умиротворения накануне ухода. Раньше Оскар 
каждый день писал Богу письма, рассказывал 
о событиях дня, окружающих его людях, делил-
ся сокровенными мыслями. Теперь весь спек-
такль стал одним письмом молодого актера, 
между строк которого – любовь и боль от невос-
полнимой утраты. Письмо-привет Маме Кларе 
– доброй приятельнице Бога, говоря словами 
драматурга.

… Кларина Ивановна впервые вышла на 
сцену областного драматического театра в 
1962 году, будучи студенткой театрального от-
деления Училища культуры, в 1967 году окон-
чила курс в ГИТИС имени А.В. Луначарского 
в Москве. Творческое наследие актрисы со-
ставляет более 300 разноплановых ролей. За 
образ Татьяны Марковны Бережковой в спек-
такле "Обрыв" в 2002 году Шадько была удо-
стоена Государственной премии Российской 
Федерации. Образ Бабушки в спектакле "Я, 
бабушка, Илико и Илларион" принес ей при-
знание коллег и звание "Актриса России" на 
Всероссийском театральном фестивале имени 
Н. Х. Рыбакова. В 2014 году на сцене Большого 
театра в Москве Кларине Ивановне вручили 
Национальную театральную премию "Золотая 
маска" – за выдающийся вклад в развитие теа-
трального искусства России. 

До последних дней актриса выходила на род-
ные подмостки, а заключительным аккордом ее 
творческой биографии стала триумфальная 
череда гастролей в Москве, Дании, Чехии и 
Болгарии со спектаклем "Оскар и Розовая да-
ма" по пьесе Э.-Э. Шмитта.

На протяжении многих лет Кларина Ивановна 
преподавала актерское мастерство в качестве 
профессора Ульяновского государственного 

университета. В начале этого года она была 
удостоена высшей региональной награды – 
звания "Почетный гражданин Ульяновской об-
ласти", а вскоре, в Международный день теа-
тра 27 марта, ушла из жизни.  

В день памяти друзья и поклонники Кларины 
Шадько пришли на спектакль "Оскар и Розовая 
дама" с цветами для любимой актрисы: после 
их отвезли на ее могилу. "Разговор со зрителем 
без музыки и антракта" – и отныне без Розовой 
дамы – продолжит жить в репертуаре малой 
сцены в память о Примадонне.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В выставочном зале павильона "Гараж 
СССР" представлен первый совмест-
ный проект Центрального банка РФ и 
Ленинского мемориала. Выставки "Как 
сохраняли деньги" и "250 лет россий-
ским бумажным деньгам" демонстриру-
ют ретроспективу финансовых отноше-
ний в России – от изменения внешнего 

вида денег до способов их хранения. 
Фотополотна Банка России дополнены 
экспонатами из фондов Ленинского ме-
мориала, среди них монетница, дере-
вянные счеты и счетчик банкнот 1990-х 
годов.

"С момента появления денег возникла 
и необходимость их надежного хране-
ния. Способы менялись со временем, и 
именно об этом рассказывает выставка 
"Как сохранять деньги". Вторая экспо-
зиция посвящена появлению в России 
первых денег из бумаги и показывает, 
как менялись денежные знаки, их вид 
и ценность", – отмечает заместитель 
управляющего Ульяновским отделением 
Банка России Алексей Иванов.

250 лет назад Екатерина II выпусти-
ла первые ассигнации – так в 1769 го-
ду началась история бумажных денег в 
нашей стране. В Ленинском мемориале 
посетители проследят историю купюр 
от первых царских банкнот до банкнот 
Банка России, полностью выполненных 

из полимерной пленки. Каждая 
эпоха находит отражение в 
оформлении, способах защиты, 
выборе носителя, а также в об-
разах героев, запечатленных на 
банкнотах, и в прозвищах, дан-
ных народом некоторым день-
гам. "Синицы" и "канарейки", 
"петеньки" и "катеньки", "керен-
ки" и "пятаковки" – на выставках 
приоткроется много тайн таких 
привычных предметов, как бу-
мажные деньги.

Яна СУРСКАЯ.

Всероссийская интеллектуально-ки-
берспортивная лига – это соревно-
вания среди школьных сборных, где 
помимо компьютерного спорта пред-
ставлены электронные шахматы и ин-
теллектуальные игры.

Турнир состоит из трех этапов. 
Региональный – первый отбороч-
ный тур, в котором сборные ко-
манды школ соревнуются в сво-
их субъектах. После проведения 
матчей участникам начисляются 
баллы за выступление. Команды, 
набравшие наибольшее количе-
ство очков в своем регионе, по-
лучат квоты в зональный этап. 
На нем победители из регионов 
будут разделены на восемь групп 
в соответствии с федеральными 
округами. Лучшие команды окру-
гов пройдут в финал, который 

запланирован на декабрь. Вести борь-
бу за трофеи будут восемь сборных, 
они сразятся друг с другом в формате 
настоящего киберспортивного турнира.

Регистрация продлится до 9 октя-
бря. Подать заявку, ознакомиться с 
правилами, а также получить более 
подробную информацию можно на сай-
те школьнаякиберлига.рф.

В прошлом сезоне сборная ульянов-
ской гимназии № 33 стала победителем 
зонального этапа и заняла третье ме-
сто на гранд-финале в Москве, а наш 
регион стал лидером по количеству 
участников лиги.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Увлечение

Полгода  без  Примадонны

Счёт любят

На малой сцене 
драматического 
театра состоялась 
постановка памяти 
Клары Шадько. 
Александр Курзин 
сыграл моноспектакль 
"Оскар и Розовая дама".

Ульяновцам 
расскажут историю 
предметов, во все 
времена волновавших 
человечество.  

Интеллект   и   технологии
Ульяновские школьники 
примут участие 
в третьем сезоне 
Всероссийской 
интеллектуально-
киберспортивной лиги.
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