
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
помощника проректора
Максима Николаевича Гридяева,
ведущего специалиста мобилизационного отдела
Надежду Александровну Мишину,
ведущего экономиста 
Анастасию Евгеньевну Ширяеву,
бухгалтера отдела по расчетам и налогам
Ольгу Владимировну Гусарову,
старшего преподавателя кафедры физической культуры
Елену Сергеевну Морозову,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
директора Новоспасского представительства УлГУ
Екатерину Ирфановну Мязитову,

заместителя директора Инзенского филиала УлГУ
Рияса ханяфиевича Алимбекова,

заведующего кафедрой физических методов в прикладных исследованиях
Юрия Николаевича Зубкова,

директора исследовательско-технического творческого юношеского центра 
"Солярис"

Илью Петровича Иванова,
ведущего бухгалтера отдела по расчетам заработной платы и стипендии

Екатерину Ивановну Осипову,
профессора кафедры гражданского и предпринимательского права

Анатолия Николаевича Лёвушкина
доцента кафедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии

Марину Александровну Альберт,
доцента кафедры уголовного процесса

Андрея Николаевича Батанова.

Новый творческий год начался церемонией открытия па-
мятной доски в честь народной артистки России Кларины 
Шадько. Кларина Ивановна отдала служению ульянов-
ской сцене 60 лет. Ее сценические образы по праву во-
шли в золотой фонд российского театра и принесли кол-
лективу признание и награды. В 1988 году Шадько была 
удостоена звания "Народный артист РСФСР". В 2002-м 
за роль Татьяны Бережковой в инсценировке романа 
Гончарова "Обрыв" стала лауреатом Государственной 
премии Российской Федерации в области литературы 
и искусства, а позже - обладательницей Национальной 
театральной премии "Золотая маска" в номинации "За 
выдающийся вклад в развитие театрального искусства 
России". 
Кларина Ивановна работала в Ульяновском государ-
ственном университете в должности профессора кафе-
дры актерского искусства факультета культуры и искус-
ства, возглавляла региональную организацию Союза 
театральных деятелей России. Именная звезда Шадько 
украшает Аллею звезд перед Ульяновским драматиче-
ским театром.
Открытие мемориальной доски собрало коллег, учени-
ков, поклонников Кларины Ивановны. Церемонию стар-
та сезона продолжила премьера на основной сцене 
Ульяновского драматического театра. Главный режиссер 
Владимир Золотарь представил спектакль по комедии 
Александра Островского "Лес". В создании яркого сце-
нического действа принимали участие художник Наталья 
Зубович, художник по свету Александр Рязанцев, балет-
мейстер Михаил Умнов.
От имени руководства области зрителей и коллектив 
театра поздравила министр искусства и культурной по-
литики Евгения Сидорова. Она отметила, что ведутся 
переговоры с федеральным Министерством культуры в 
рамках проекта "Большие гастроли" и с дирекцией пре-
мии и фестиваля "Золотая маска". Команды двух люби-
мых ульяновцами проектов продолжат сотрудничество 
с Ульяновской областью и подарят встречи с лучшими 
актерами России и самыми заметными спектаклями ве-
дущих коллективов страны.
Планами на сезон поделилась и директор театра заслу-
женный работник культуры РФ Наталья Никонорова.
- Сезон, который мы сегодня открываем, по праву можно 

считать сезоном круглых дат. Мы готовимся отпраздно-
вать юбилеи мастеров нашей сцены – заслуженных ар-
тистов России Михаила Петрова, Ирины Янко, Елены 
Шубёнкиной. Ноябрь подарит нам юбилей известного 
режиссера, который руководил нашим театром около 
трех десятилетий, - народного артиста РФ, лауреата 
Государственной премии России и Международной пре-
мии Станиславского Юрия Семёновича Копылова. По 
случаю 80-летия мастера мы организуем фестиваль, 
который объединит театры, где он работал - из Орла, 
Владимира, Саратова, Москвы. Фестиваль откроет ве-
чер актера Ивана Ожогина, закроет – бенефис актера и 
режиссера Максима Копылова, сына Юрия Семёновича. 
Спектакль по самой театральной пьесе Александра 
Островского, легендарную пьесу об актерах 
Счастливцеве и Несчастливцеве, труппа посвятила 
200-летнему юбилею драматурга. Владимир Золотарь, 
известный своим уникальным взглядом на классиче-
ские произведения, пригласил на роли бродячих акте-
ров Марка Щербакова и Сергея Чинёнова. Ульяновцы 
уже получили приглашение на фестиваль "Вперед к 
Островскому!" в Санкт-Петербурге.
А еще скоро труппа отправится на гастроли в Ярославль 
и Москву со спектаклем "Капитанская дочка". Драму по 
повести Пушкина по праву можно считать визитной кар-
точкой театра. В 2017 году спектакль взял главную пре-
мию Фестиваля театров Ульяновской области "Лицедей" 
и вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". В пред-
дверии сентябрьских показов в Ульяновск приехали ре-
жиссер спектакля Олег Липовецкий и хореограф Ольга 
Васильева. Постановщики вдохнули новую жизнь в по-
становку, которая в декабре отметит шестилетие пре-
мьерного показа. 15 сентября "Капитанскую дочку" сы-
грают на домашней сцене в Ульяновске.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Год юбилеев
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова открыл 237-й творческий сезон. 

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

Праздник соберет литераторов, музыкантов, ремес-
ленников и рестораторов из российских городов, вхо-
дящих во всемирную сеть ЮНЕСКО. Мероприятие 
станет частью программы празднования дня рождения 
Симбирска-Ульяновска.
В сеть творческих городов ЮНЕСКО входят четыре 
российских города - Ульяновск (Город литературы), 
Казань (Город музыки), Каргополь (Город ремесел и 
народного творчества) и Санкт-Петербург (Город га-
строномии). Статус центра ЮНЕСКО является свиде-
тельством высокого экспертного потенциала города 
в соответствующей сфере, который укрепляет его по-
зиции и повышает узнаваемость на международном 
уровне.
На фестиваль "Перекресток" приедут бренд-шеф ре-
сторанов "Cafe Claret" и "Marius" Александр Богданов 
(Санкт-Петербург) и ремесленники Центра народных 
ремесел "Берегиня" (Каргополь) – мастера глиняной 
игрушки, изделий из бересты и традиционной куклы. 
На протяжении двух дней гости будут обмениваться 
опытом и обсуждать совместные проекты с коллегами 
из Ульяновска.  
11 сентября запланирована праздничная програм-
ма в центре города. На улице Гончарова развернется 
выставка-ярмарка изделий каргопольских и ульянов-
ских ремесленников: изготовителей одежды, украше-
ний и косметики ручной работы, игрушек, сувениров и 
предметов декора, выполненных в авторской технике. 
Компанию художникам составят представители литера-
турного сообщества: библиотеки, букинисты и книжные 
магазины также выставят свою продукцию на маркете.  
В сквере им. И.А. Гончарова будут проходить ма-
стер-классы по рисованию на воде, детская развле-
кательная программа с аниматорами, выездная инте-
рактивная экспозиция от музея занимательных наук 
Эйнштейна и многое другое. Будет работать поэти-
ческий микрофон. В честь дня рождения Симбирска-
Ульяновска праздничное число "374" выложат … из 
мороженого.
Кроме того, сквер выступит отправной точкой экскур-
сии "История часов" – все желающие смогут познако-
миться с прошлым и настоящим ульяновского "Биг-
Бена", увидеть его внутренний механизм в действии и 
загадать желание под бой курантов. 
Вечером во внутреннем дворике дома-музея Гончарова 
пройдет музыкальный фестиваль "Septembre Fest".  

Иван ШАТОВ. 
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креативных городов ЮНЕСКО.
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