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Наталью Викторовну ПЕНЬКОВУ.

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

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

В областном драматическом театре 
прошла торжественная церемония вруче-
ния стипендии имени народного артиста 
России Бориса Александрова. Выступая 
перед актерами и зрителями, губерна-
тор  Сергей Морозов отметил, что Борис 
Владимирович более сорока лет отдал 
служению единственной сцене – драма-
тическому театру Ульяновска. Он всегда 
был готов делиться своим богатейшим 
опытом. По мнению главы региона, имен-
но такие наставники сохраняют идеалы 
и ценности театра, передают их новому 
поколению актеров. Губернатор выступил 
с инициативой, призванной упрочить теа-
тральные традиции региона, − расширить 
границы Александровской стипендии, 
чтобы на нее могли претендовать члены 
всех театральных коллективов региона, а 
не только областного драмтеатра, а впо-
следствии сделать стипендию всероссий-
ской. Такой стимул будет способствовать 

развитию земских театров, которые в по-
следнее время становятся центрами при-
тяжения новых актерских и режиссерских 
талантов, а их посещение −  жизненной 
необходимостью для сотен жителей муни-
ципальных образований. Кроме того, гу-
бернатор пообещал рассмотреть  вопрос 
об увеличении объема стипендии до мил-
лиона рублей.  

Напомним, стипендия имени на-
родного артиста России, лауреата 
Государственной премии России Бориса 
Александрова была учреждена в 2011 го-
ду по инициативе главы региона. Сотни 
молодых людей – студентов и школьни-
ков, будущих профессиональных актеров 
и студийцев-любителей считали Бориса 
Александрова своим учителем. Его имя и 
сегодня остается талисманом для моло-
дых талантов.

В течение десяти лет стипендию еже-
годно вручают молодому актеру или 

актрисе драматического театра. В раз-
ные годы ее получали Виталий Злобин, 
Анна Дулебова, Мария Прыскина, Мария 
Жежела, Алексей Вольный, Николай 
Авдеев, Александр Курзин, Алексей 
Гущин и другие.

Стипендиатом этого года стал Артём 
Трохинов. Он учился в УлГУ, представля-
ет ульяновскую театральную школу, как и 
подавляющее большинство молодых ак-
теров в театрах региона. После выпуска 
Артём несколько лет работал в театре ку-
кол, затем принял приглашение перейти 
в драматический театр и с первых ролей 
покорил зрителей и коллег. В прошлом го-
ду он получил премию фестиваля театров 
Ульяновской области "Лицедей" в катего-
рии "Лучший актер".  

В послужном списке Артёма Трохинова 
– ключевые роли в спектаклях "Наш го-
родок" Торнтона Уайлдера, "Двенадцатая 
ночь, или Как пожелаете" Уильяма 
Шекспира, "Ножницы" Пауля Портнера 
и других, гастроли в Израиле, Пензе, 
Самаре, Тольятти. Постановка "Наш го-
родок" стала первой крупной сцениче-
ской работой Трохинова в составе труппы 

Ульяновского драматического театра. 
Именно этот спектакль представил реги-
он на Всероссийском театральном мара-
фоне в Саранске в Год театра.

 Яна СУРСКАЯ.

Талисман для талантовТалисман для талантов
Выпускник УлГУ Артём Трохинов – обладатель 
театральной Александровской стипендии.

На этой неделе экспозиция начала рабо-
ту в областном краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова. Это часть просветительского 
направления проекта "Без срока давности", 
посвященного сохранению памяти о жерт-
вах нацистских преступников. На выставке 
представлена часть документальных свиде-
тельств, касающихся карательных операций 
и массового уничтожения мирного населения, 
условий жизни в оккупации, преступлений 
против детства. Экспозиция будет демонстри-
роваться в Ульяновске до 23 февраля, затем 
ее смогут увидеть жители муниципалитетов.

Экспозиция "Без срока давности" откры-
лась одновременно в 63 регионах России. 
Вернисажи были приурочены к 75-летию речи 
Романа Руденко − генерального обвинителя 
от СССР на Нюрнбергском процессе. Факты, 
которые он изложил, легли в основу обви-
нительного заключения трибунала. В высту-
плении Руденко впервые был озвучен весь 
масштаб зверств нацистских преступников на 
оккупированной территории СССР.  

"Выставка представляет собой 22 стенда, 
посвященных оккупированным территориям, 
− рассказывает заместитель директора крае-
ведческого музея Валерия Лосева. − В траге-
дию было вовлечено 84 миллиона советских 

людей. Нам, как и другим субъектам России, 
экспозиция передана в бессрочное пользова-
ние. Документальный материал очень обшир-
ный, включает более семи тысяч единиц".

"Без срока давности" признан лучшим науч-
ным проектом Года памяти и славы и удосто-
ен национальной премии "Победа". В рамках 
проекта ведутся поисковая деятельность и 
работа с архивными материалами. Другие на-
правления – организация тематических меро-
приятий: научных конференций, молодежных 
акций, культурных событий, охрана и созда-
ние памятных мест. 

На днях начался региональный этап все-
российского конкурса школьных сочинений 
"Без срока давности". Участникам "предло-
жено порассуждать над вопросами, касаю-
щимися сохранения и увековечения памяти о 
Великой Отечественной войне". Главные те-
мы: отражение событий войны в истории ре-
гиона, пример создания мемориала или му-
зея, посвященного Великой Отечественной, 
война в судьбе семьи, личности участников 
боевых действий или работников тыла, твор-
чество писателей и поэтов-фронтовиков, му-
зыкальные произведения, книги, фильмы, 
созданные в 40-е годы или посвященные со-
бытиям тех лет.

Региональный этап конкурса завершится 15 
марта, федеральный продлится до 15 апре-
ля. От каждого региона отберут три лучших 
текста. По итогам конкурса будет издан сбор-
ник сочинений призеров и победителей.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Касается каждого
Выставка архивных 
документов "Без срока 
давности" 
рассказывает об ужасах 
нацизма.

Чтобы помнили

Главное кинособытие пройдет в 
регионе в последнюю неделю мая. 
Ежегодно на конкурсную и внекон-
курсную программу кинофестива-
ля поступает более 300 фильмов 
со всего мира. Экспертная комис-
сия включает в шорт-лист порядка 
тридцати произведений. Их оцени-
вает профессиональное жюри из 
российских и зарубежных кинема-
тографистов. Награды фестиваля 
вручаются в пяти номинациях: вы-
бирают лучшие полнометражный и 
неигровой проекты, исполнителей 

лучших мужской и женской ро-
лей, а также обладателя Гран-при 
"Честь и достоинство". 

Фестивальные картины демон-
стрируются на лучших кинопло-
щадках региона: ежегодно про-
ходит порядка 140 киносеансов. 
На праздник кино в Ульяновске 
приезжает несколько десятков го-
стей–кинематографистов, в том 
числе зарубежных.  

Подать заявку на участие в 
программе международного фе-
стиваля "От всей души" имени 
Валентины Леонтьевой киношники 
смогут до 28 февраля. На участие 
в конкурсной программе будут 
претендовать кинокартины, выпу-
щенные в последние два года.

Напомним, марафон кино− и те-
лепрограмм для семейного про-
смотра проводится в Ульяновской 
области с 2008 года при поддерж-
ке Министерства культуры РФ и 
Союза кинематографистов РФ. В 
разные годы награду за лучший 
полнометражный фильм получа-
ли кинокартины "Время первых" 
(Дмитрий Киселёв), "Дедушка мо-
ей мечты" (Александр Стриженов), 
"Все ушли" (Георгий Параджанов), 
"И не было лучше брата" (Мурад 
Ибрагимбеков). На минувшем 
фестивале приза "Лучший пол-
нометражный фильм для семей-
ного просмотра" удостоена кар-
тина "Дикие предки", снятая в 
Ульяновске. 

Яна СУРСКАЯ.  

Наш ответ "Оскару"
В Ульяновской 
области открылся 
прием заявок на 
участие  
в Международном 
кинофестивале 
"От всей души". 

Событие
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