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СТУДЕНТЫ
и выпускники Санкт-Петербургского государственного академического интекст
ститута живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина представили в национальном краеведческом музее около 60 холстов. Загадочную республику на своих полотнах изобразили начинающие художники из России, Японии, Финляндии, Швейцарии,
Латвии, Азербайджана, Турции, Китая, Чили, Сингапура и Великобритании.

Аншлаг в маленьком городе
Почему муниципальному театру не грозит забвение
КУЛЬТУРА
Геннадий Васильев,
Красноярский край
О провинциальных театрах говорят и пишут не часто. Между тем в
ангарском селе Мотыгино театральный зал почти четверть века
полон. Лесосибирский театр «Поиск» взял в Тобольске приз жюри
«За лучший актерский ансамбль».
Драмтеатр райцентра Шарыпово
нынче «Золотую маску» привез с
одноименного ежегодного фестиваля в Москве, а выпускник здешней студии, отучившись у самого
Табакова, получил приглашение
сразу в два столичных театра.
Культурная провинция наступает?
«Город, где я»
Это название спектак ля, поставленного шарыповскими лицедеями по пьесе Ивана Вырыпаева,
символично. Очень уж соответствует оно контексту, в котором творит коллектив.
А началось все в начале 1980-х,
когда в Шарыпово приехала будущая выпускница Восточно-Сибирского института культуры Наталья Желтова. Сначала она, набрав
самодеятельную труппу, поставилаПодробности
свой дипломный спектакль. Потом решила вернуться сюда навсегда.
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Больше работаешь – больше получаешь
За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально,
подведим предварительные итоги
Когда реформирование только начиналось, говорили о страховом стаже
в 30-35 лет. Будет ли в итоге установлен такой срок?
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Реформа ввела простую зависимость: чем дольше работаешь, тем
больше получаешь. если ты откладываешь выход на пенсию на 5 лет,
то к твоей страховой пенсии применяется повышающий коэффициент 1,45, если на 10 лет — то 2,32.

давал знания молодым специалистам.
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Брус, вагонную рейку для сцены будущие
актеры и энтузиасты под прикрытием
ночи «заимствовали» на стройплощадке.
Руководил процессом — почти
сюрреализм! — секретарь горкома
комсомола Сережа Ищенко

