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ТюмГУ приглашает

Самым ярким событием в конце уходяще-
го театрального сезона стала премьера по-
становки нового спектакля в Молодежном 
театре «Ангажемент», который находится в 
одном из обычных тюменских дворов – по 
адресу: ул. Олимпийская 8а. Это спектакль 
«Мещанин – дворянин» по пьесе Мольера 
«Мещанин во дворянстве». Режиссер-по-
становщик – Михаил Поляков, известный 
нашей современной театральной публике 
по таким спектаклям, как «Собаки» в Анга-
жементе, и «Мотылек» в ОблДрамТеатре.
«Мещанин…» задумывался как бенефис-
ный спектакль для актера театра Анга-
жемент - заслуженного артиста РФ Игоря 
Кудрявцева. Все давно ждали большой 
и сильной рабо-
ты от этого ак-
тера, и вот, роль 
г-на Журдена 
– главная роль 
– наконец-то 
должна была уто-
лить зрительский 
голод. Вместе с 
тем, была чуть ли 
не стопроцентная 
уверенность в 
том, что у Игоря 
Викторовича все 
получится удач-
но, а вот как слу-
чится все осталь-
ное – вопрос. Ведь не смотря на свою 
известность и театральную популярность, 
пьеса «Мещанин во дворянстве» пред-
ставляет собой далеко не самую простую 
задачу для любого режиссера. 
Наконец 27 мая состоялась большая пре-
мьера. В театре аншлаг, звучит третий зво-
нок, погашен свет и… на сцене, после яр-
кого вступления, появляется г-н Журден. И 

тут случилось то, что, надо заметить, про-
исходит очень редко – актер одним сво-
им присутствием захватил всех зрителей 
целиком и полностью, и, кажется, без ма-
лейшего старания может не отпускать вни-
мание зала ни на одну минуту. Если бы он 
захотел, то вплоть до финала всего действа 
зритель наблюдал бы только за его игрой, 
и был бы тому просто счастлив. Подобное 
существование на сцене, какая-то живот-
ная органика – это и дар, и огромный ак-
терский труд. Для Тюмени это редкость, 
настоящий подарок, а для любителей и 
ценителей театрального искусства – это 
вообще большой праздник. 
После этого все остальное было неваж-

но, ибо здесь 
сработал один 
из самых глав-
ных законов 
любого те-
а т р а л ь н о г о 
представления 
– если хорошо, 
красиво, если 
зритель затя-
нут на сцену 
(физически все 
сидят на своих 
местах, но на 
самом деле, 
со всеми свои-
ми мыслями и 

всем своим вниманием они находятся на 
сцене, подле г-на Журдена, его учителей, 
супруги, дочери и т.д.), то больше ничего и 
не нужно. Проще говоря, если красиво, то 
неважно о чем. 
Вместе с тем, существует одна закономер-
ность: если режиссер в силах поставить 
захватывающий зрителя спектакль, то уж 
рассказать своим действом историю он 

способен и подавно. Мастер Поляков из 
пьесы о полоумном купце, жаждущем 
выглядеть образованным дворянином, 
сделал историю о безответной любви 
наивного Журдена к маркизе Доримене. 
Ради возлюбленной Журден и учится, и 
тренируется, и одевается, и тратит, тратит, 
тратит, готов пожертвовать всем на свете, 
позволяет сделать из себя посмешище, 
только бы признаться в любви маркизе. 
Это главное – объясниться правильно, в 
соответствии со всеми законами приличия 
и этикета. Тогда все получится и Доримена 
будет его. И, казалось бы, все идет именно 
к этому. Ему удается выдать свою дочь за 
сына турецкого султана, служанка выхо-
дит за переводчика, жену он готов отдать 
кому угодно, и вот у него появляется тот 
самый шанс, самый главный момент всей 
жизни – он встает на колено и делает пред-
ложение… Маркиза немного смутилась, 
но легко отказала ему, так как завтра вы-
ходит замуж за «самого большого друга» 
и должника нашего героя – г-на Доранта. 
И вот, Журден остается один. Шут, клоун, 
большой ребенок с таким же большим, но 
разбитым сердцем. 
Вот такой вот на самом деле этот спек-
такль. Если остановиться после действа, 
зайти куда-нибудь, выпить чашечку кофе, 
обсудить спектакль, подумать, то понима-
ешь, что спектакль именно об этом. А во 
время самого действа все было весело, 
ярко, прекрасно и быстро. В этом-то и есть 
вся прелесть.
Кроме того, режиссер Поляков остался ве-
рен себе и создал с уже известными зри-
телям актерами целый ряд совершенно 
неожиданных образов. Самым ярким пре-
ображением стала игра Виталия Мигунова 
в роли Клеонта. В начале все подумали, 
что на сцене новый актер, ибо ничто не вы-

давало в легком, воздушном, возвышен-
ном до фанатизма Клеонте предыдущие 
работы Виталия (Милиционер в «Он про-
пал.net», Буч в «Примадоннах» и др.). Зри-
тели, театр, да, верно, и сам актер были в 
восторге от столь удивительного и живого 
образа. К таковым можно отнести и роль 
Портного от Ильи Матусевича. Образ еще 
более неожиданный, причем не столь-
ко по отношению к конкретному актеру, 
сколько к мужским ролям в принципе. Но 
это надо видеть: на каблуках, весь как «на 
шарнирах» - получилось хорошо и очень 
смешно. Да, и не могу не отметить также 
весьма интересную работу артиста Мак-
сима Рогозы в роли Ковьеля, и отличный 
образ (а-ля «Шоколадница») г-жи Журден 
от Светланы Соловьевой. Последняя бук-
вально создана для этой роли. Теперь этот 
образ в ее актерском багаже, и она с боль-
шим успехом может использовать его и в 
будущем – для массы сказок такой образ 
настоящая находка.
Разумеется, спектакль не обошелся и без 
слабых мест. Но вот здесь как раз работа-
ет тот случай, что «когда красиво, то все 
остальное неважно». Если ты был захвачен 
происходящим на сцене оба акта, то ко-
паться в недостатках, придираться к чему 
бы то ни было, совсем не хочется. Да и нет 
в этом никакого смысла. 
«Мещанин – дворянин» отличный зритель-
ский спектакль, с роскошной игрой Игоря 
Кудрявцева, благодаря чему смотреть эту 
«почти комедию» можно несколько раз 
подряд с одинаковым успехом. Пожалуй, 
на сегодня это вообще лучшее театраль-
ное действо в Тюмени. Я так думаю.

Королевич Никита
www.korolevich.livejournal.com

фото: с сайта Молодежного театра «Ангажемент»

Записки завзятого театрала
«Мещанин – ДВОРянин» - в театре «Ангажемент»

Тур в Европу для тех,  кто 
любит фотографировать

Компания «Партнер-Инвест» запустила в соци-
альной сети ВКонтакте фотоконкурс «Тюмень 
заречная: в центре моей жизни», рассказали 
ИА "В нашем дворе" в Центре деловых комму-
никаций "Идея"

Основной целью конкурса является отражение 
жизни современного города «в разрезе» одного 
из районов Тюмени, поощрение развития твор-
ческого начала и предоставление возможности 
самореализации.
Участникам предлагается запечатлеть пейзажи, 
жизнь и динамику развития заречной части го-
рода. Первые поступившие конкурсные работы, 
соответствующие заданной тематике, размеще-
ны в фотоальбоме группы «Партнер-Инвест». 20 
июня стартует начало голосования, по итогам 
которого определятся три победителя. Награж-
дение состоится 30 июля. Главный приз – воз-
можность отправиться в путешествие по Европе 
на 7 дней. Победитель, занявший 2-е место, в 
подарок получит нетбук, 3-е  - плеер «Apple iPod 
Nano».
Для участия в конкурсе необходимо до 18 июля 
отправить фотографию, соответствующую  за-
данному тематическому направлению - «Тю-
мень заречная: в центре моей жизни» на элек-
тронную почту fotokonkurs@invest72.ru. В теме 
письма указать «Заявка на конкурс» и в теле 
письма оставить контактную информацию и на-
звание конкурсной работы. Подробности можно 
узнать на странице группы «Партнер-Инвест» 
(http://vkontakte.ru/invest72 ). 

По материалам ЦДК «Идея»

К выпускникам школ сейчас приковано всеобщее внимание! Только 
что отмучились учителя, проводя тестирование в школах… Только ле-
нивый не кинул камень в огород ЕГЭ, только самые неиформирован-
ные СМИ не написали о нарушениях, с которыми прошли эти самые 
тестирования.  Сейчас за выпускников взялись салоны красоты, мага-
зины одежды, рестораны и даже аптеки. Сама видела объявление - 
аптека предлагает скидки выпускникам, но, возможно, на выпускном 
они им и пригодятся. Но и этот праздник скоро закончится. 

Следующий, очень трудный и важный этап, выбор учебного заведения, 
как первая ступень на длинном жизненном пути. Именно с ней во мно-
гом связана дальнейшая судьба, трудовая деятельность, благосостоя-
ние и даже семейная жизнь! 
Традиционно Тюменский государственный университет считается са-
мым желанным местом обучения в нашем городе. Здесь всегда самые 
высокие конкурсы, но и ТюмГУ может дать студенту очень многое, и 
самое главное – качественное образование, диплом, который не стыд-
но будет показывать работодателю. Знаю по себе, выпускник  универа 
всегда гордится своей «альма матер». Поэтому вдвойне приятно было 
узнать, что ТюмГУ  многое делает для того, чтобы как можно больше до-
стойных абитуриентов пришло в приемную комиссию. Об этом расска-
зал сегодня на пресс-конференции ректор ТГУ Г.Н.Чеботарев. Он отме-
тил, что реформы, которые провел ВУЗ, нацелены как раз на улучшение 
качества обучения, на расширение возможностей студентов в приоб-
ретение разных знаний и дальнейшем трудоустройстве. Реформы – это 
объединение факультетов в пять институтов. Теперь даже нет такого по-
нятия – факультет. Абитуриенту придется выбирать из направлений, а 
их более  60. 
К радости выпускников и их родителей в 2011 году количество бюджет-
ных мест в ТГУ увеличилось в 1,5 раза. Если в 2010 году на бюджетной 
основе могли учиться 879 человек, то в этом году на 440 бюджетных мест 
больше, всего их 1319. Количество бюджетных мест на разные специ-
альности также разное. Например, на столь популярную специальность 
«юриспруденция» - 22 места, на «экономику» - 43, а на «журналисти-
ку» - 3, учитывая, что в прошлом году на эту специальность бюджетных 
мест не было. В этом году нет бюджетных мест на «нанотехнологии и 
микросистемная техника», хотя это вызывает недоумение в свете «мо-
дернизации». 
Если не повезет с бюджетным местом, то проблему можно будет ре-
шить с помощью договора. Цены на разные направления тоже коле-
блются от 46100 рублей («филология (татарский язык и литература)») 
до 111490 рублей (юриспруденция, международные отношения и дру-
гие модные направления). Если есть огромное желание учиться, а денег 
нет, то можно взять образовательный кредит (ТюмГУ работает со мно-
гими банками), но, правда, они дают кредиты не на все специальности.  
Также Г.Н.Чеботарев подчеркнул, что у учащихся на договорной основе, 
есть много возможностей перевестись на бюджет в процессе учебы, а 
лучшие студенты всегда могут рассчитывать на именные и повышенные 
стипендии. 
Большое внимание в ТюмГУ уделяется трудоустройству новоиспечен-
ных специалистов: здесь действует центр практики и трудоустройства, 
ежегодно проводятся ярмарки вакансий, куда, например, в этом году 
поступили заявки от 150 предприятий и организаций нашего города. А 
это очень важное условие при выборе  ВУЗа!
Более подробную информацию можно узнать на сайте ТюмГУ, из газе-
ты ТюмГУ «Университет и регион». Также в ТюмГУ есть и свое телеви-
дение «Евразион»,  ежедневно вещающее в стенах университета.   Его 
смотреть в будущем учебном году  желаю всем  абитуриентам нашего 
Универа!

Яна Краузе

17 июня в Ишимском государственном педа-
гогическом институте им П.П. Ершова прошли 
выборы ректора, сообщили ИА «В нашем дво-
ре» в отделе информации Тюменского госуни-
верситета.

Подавляющим большинством ректором избран 
Сергей Павлович Шилов, доктор исторических 
наук, доцент, до последнего времени  работав-
ший в Тюменском государственном университе-
те заведующим кафедрой документоведения.
В своей программе на пост ректора ИГПИ Сер-
гей Павлович отмечал: «Более чем 80-летний 
путь развития Ишимского педагогического ин-
ститута – это не только история Ишима и При-
ишимья. Это история жителей Тюменской обла-
сти, всего отечественного образования. Многие 
десятилетия Институт был и остаётся сегодня 
крупнейшим культурным, просветительским и 
образовательным центром региона.  «Ишим-
ский педагогический» в трудные 50-е и в непро-
стые 90-е годы  сумел сформировать и сохра-
нить квалифицированный коллектив. При этом 
Институт никогда не замыкался в себе, не стре-
мился к корпоративизму, щедро делился сво-
ими лучшими  специалистами. В стенах инсти-
тута расцвёл талант замечательного педагога, 
крупного организатора научных исследований 
по общей и социальной педагогике академика 
В.И. Загвязинского. Хорошую управленческую 
школу в должности проректора по учебной и 
научной работе Института прошёл профессор 
Н.Р. Скалон. Во многом благодаря его усилиям 
Информационно-библиотечный центр Тюмен-
ского университета превратился в крупнейшее 
книгохранилище  региона. Впечатляет и тот 
факт, что каждый пятый руководитель образо-
вательного учреждения тюменского региона 
имеет диплом Ишимского государственного пе-
дагогического института. Всё это говорит о том, 
что в ИГПИ работают талантливые педагоги и 
высококвалифицированные специалисты. «
В свою очередь, от имени команды ИА «В на-
шем дворе» поздравляем Сергея Павловича, 
нашего большого друга, с очередным важным 
этапом на жизненном пути!

ИА «В нашем дворе»

В Ишиме новый ректор


