
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем

заведующего кафедрой теоретической физики
Владимира Васильевича УЧАЙКИНА,

специалиста по кадрам Инзенского филиала УлГУ
Ирину Вячеславовну МАРТЫНОВУ,

ведущего специалиста отдела обслуживания пользователей
Елену Николаевну ЧЕКМЕНЕВУ,

ведущего программиста отдела глобальных сетей
Елену Геннадьевну ТАРАСОВУ,

с днем рождения

помощника ректора
Сергея Викторовича ПАНТЕЛЕЕВА,

заведующего гаражом
Сергея Александровича АФАНАСЬЕВА,

начальника отдела по энергетике, теплохозяйству и вентиляции
Владимира Геннадьевича БРЮХАНОВА,

начальника участка эксплуатационно-технического отдела
Виктора Александровича ТЕРЯЕВА,

доцента кафедры общей и оперативной хирургии с топографической 
анатомией и курсом стоматологии
Виталия Викторовича ГНОЕВЫХ,

доцента кафедры факультетской хирургии
Татьяну Анатольевну МАЛИКОВУ,

методиста высшей категории отдела по работе со студентами
Наталью Владимировну АНДРЕЕВУ.

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

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова объявил прием 
заявок на участие в межрегиональном 

фестивале-конкурсе спектаклей, инсце-
нировок и театрализованных представ-
лений среди самодеятельных театраль-

ных коллективов "Театр против 
наркотиков".

Фестиваль-конкурс "Театр про-
тив наркотиков" стартует ежегод-
но в Международный день борь-
бы с наркоманией – 26 июня. В 
этом году он расширил границы. 
К участию приглашаются само-
деятельные театральные коллек-
тивы, инициативные творческие 
группы, учебные заведения реги-
онов Приволжского федерального 
округа, в репертуаре которых есть 
спектакль, инсценировка, видео-
инсталляция, театрализованное 
представление, посвященное про-
блемам наркомании.

"Говорить о проблеме наркома-
нии и людях, которые с ней стал-
киваются, до недавнего времени в 
нашем обществе было не принято, 
– подчеркивает психолог област-
ной наркологической больницы

Ольга Замихина. –  Привлечение 
внимания к теме, возникновение та-
ких творческих общественных иници-
атив дорогого стоят". 

В связи с эпидемиологической об-
становкой фестиваль полностью пе-
реходит в онлайн-формат. У конкурса 
предусмотрено три этапа. До 15 октя-
бря продлится стартовавший прием 
заявок. Затем две недели отведено 
на просмотр работ комиссией и опре-
деление лонг-листа участников, про-
ходящих в третий этап.

В ноябре состоится онлайн-показ 
постановок на официальном сайте 
Ульяновского драматического театра 
и сайтах партнеров, а затем участников и 
зрителей ждут определение и награжде-
ние победителей.

Авторы лучших работ получат денеж-
ные призы. Экспертный совет фестива-
ля определит победителей в номинациях 
"Лучший спектакль", "Лучшее театрали-
зованное представление" и "Лучшая ин-
сценировка" (этюд), а также призеров в 
номинации "Лучшая видеоинсталляция".

"На протяжении нескольких лет мы за-
нимаемся социальной реабилитацией 
людей, которые попали в неблагопри-
ятную жизненную ситуацию, страдают 

зависимостью и не могут самостоятель-
но от нее избавиться, – говорит дирек-
тор реабилитационного центра "Свобода 
Плюс" Артур Абдрахманов. – Нам приятно 
осознавать, что наша организация стала 
частью этого проекта, внесла свой вклад 
в профилактику наркомании среди под-
ростков и, возможно, избавила кого-то от 
страданий. Показы спектаклей смотрят 
зрители из нашего центра, им очень ин-
тересно узнавать, как видят проблему 
подростки". 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Неравнодушное     искусство
Стартовал фестиваль "Театр против наркотиков".

Приглашенный коллектив – "лучший 
немецкий квартет" по мнению британско-
го издания Grammophone. Он был создан 
в 1988 году и с тех пор добился звания 
одного из самых популярных и разносто-
ронних ансамблей нашего времени. 
Три члена квартета были концертмей-
стерами групп во всемирно известном 
Лейпцигском оркестре Гевандхауcа до их 
ухода из оркестра в 1991 году.

Квартет отличает особая саксонская 
манера исполнения – хотя не все музы-
канты родом из Саксонии, но все получи-
ли музыкальное образование в Лейпциге 
и работали в тамошних оркестрах.

С 1991 года квартет представляет соб-
ственный цикл концертов "Pro Quatuor". 
Музыканты выступали в более чем в со-
рока странах. Ансамбль регулярно игра-
ет на знаменитых фестивалях, исполняет 
большие тематические циклы, например, 
посвященные Шуберту, Баху и другим 
композиторам. 

Среди последних проектов – темати-
ческие концерты "Начало и конец ро-
мантизма", "Вехи модернизма". Почти 
90 звукозаписей квартета представляют 
палитру квартетной музыки от Моцарта 
до Кейджа, от Гаубенштока-Рамати до 
Бетховена, а также Иоганнеса Брамса, 
Феликса Мендельсона-Бартольди, 
композиторов Новой венской шко-
лы. Репертуар насчитывает почти 300 

произведений около 100 композиторов и 
дополнен сотрудничеством с мировыми 
звездами.

За последнее время состоя-
лись премьеры пьес Беата Фуррера, 
Йорга Видмана, Вольфганга Рима, 

Штеффена Шляйермахера, Кристиана 
Офенбауера, Зигфрида Тиле, Бернда 
Франке, Кристобаля Альфтера и других. 
Лейпцигский струнный квартет относится 
к инициаторам создания цикла концер-
тов "Струнные квартеты им. Бетховена 

как знак европейской дружбы". Он объ-
единил более пятнадцати музыкальных 
городов Европы.

С 2009 года по приглашению маэстро 
Клаудио Аббадо музыканты квартета 
выступают в составе Люцернского фе-
стивального оркестра и являются при-
глашенными профессорами в Токийском 
университете искусств.

В июле Лейпцигский квартет выступит 
в Москве с музыкой эпохи романтизма в 
рамках международной выставки "Мечты 
о свободе" из собрания Дрезденской га-
лереи и Государственной Третьяковской 
галереи. 

В Ульяновске немцы представят про-
изведения Шумана и Мендельсона-
Бартольди. Выступление пройдет 
23 июля в городской усадьбе семьи 
Ульяновых. 

Яна СУРСКАЯ.

Романтики из Саксонии
В Ульяновске выступит 
Лейпцигский струнный 
квартет.

Интересно
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