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В гостях у Мельпомены

Наследие

В Театре юного зрителя нашли
свой рецепт счастья.

ЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ начал двенадцатый сезон. К
событию подготовили праздничную программу
"День знаний с NEBOLSHим театром". Не первый
год ТЮЗ радует школьников ярким и запоминающимся
праздником. Главным подарком зрителям на этот раз
оказался спектакль "Как Лопшо человеком стал". Это
фантазия на темы удмуртских народных сказок. Поста
новка завоевала приз зрительских симпатий на всерос
сийском фестивале театрального искусства для детей
"Сказки на земле Олонхо" в Якутске, режиссер Марина
Корнева и актер Артемий Курчатов награждены в номи
нациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая муж
ская роль".
В первый день сентября главный герой спектакля –
Лопшо Педунь, приобрел еще больше друзей. Дети и
взрослые, пришедшие на открытие сезона, полюбили
его за веселый нрав и умение развлекать людей. Созда
тели спектакля объясняли: у каждого народа, живущего

У

в нашей стране, есть свой сказочный герой: у русских –
Иванушкадурачок; у татар – Шурале; у народов сред
ней Азии – Ходжа Насреддин. Лопшо Педунь – герой
удмуртского фольклора. Согласно легенде, ему уда
лось познать секрет жизни. Лопшо нашел одну из стра
ниц священной книги удмуртов, на которой было напи
сано: "Не принимай все близко к сердцу, на все смотри
весело, и удача не обойдет тебя".
После спектакля праздник продолжился в фойе теат
ра. Персонажи лучших детских спектаклей устроили для
гостей игры, конкурсы, показали концертные номера.
Впереди новые встречи.
Яна СУРСКАЯ.

В СанктПетербурге открылась выставка
работ представителей знаменитой
творческой династии.
Экспозиция посвящена 120ле
тию со дня рождения художника.
Работы самого знаменитого улья
новского живописца выставлены в
корпусе Бенуа. Десять произведе
ний из фондов областного художес
твенного музея и краеведческого
музея им. Гончарова стали частью
выставки с простым и емким назва
нием – "Аркадий Пластов". Компа
нию экспонатам из Ульяновска со
ставили полотна собраний Госуда
рственного Русского музея, Треть
яковской галереи, художественных
музеев Саратова и Твери, семей
ных фондов Пластовых. Это
произведения
самого
Аркадия
Александровича,
его деда Григория Гаврило
вича, сына и внука – Николая
Аркадьевича и Николая Ни
колаевича, снохи Елены
Холодилиной.
Один из крупнейших мас
теров крестьянской темы в
советском
искусстве
19301960х годов, Аркадий
Пластов еще при жизни был
признан классиком совет
ского искусства.

На выставке также представлены
уникальные графические произве
дения, иллюстрации к книгам, фо
тографии из архива мастера. "Поч
ва и судьба" – летописи художес
твенной династии, состоящей из
многих поколений. К открытию про
екта издан каталог художественных
произведений семьи художников
Пластовых. В вернисаже принял
участие директор Ульяновского об
ластного художественного музея
Сергей Жданов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Классика

предлагает кинотеатр "Художественный". Демонстрацией оперы Жоржа Бизе "Кармен" здесь
открывают новый сезон показа оперных и балетных спектаклей.
Праздник назначен на 10 сентября
и начнется в 18 часов. Перед нача
лом сеанса зрителей ждут музы
кальная программа и фуршет. А за
тем они смогут преодолеть простра
нство и время и оказаться в одном
из красивейших и необычных опер
ных театров мира – Сиднейской
опере.
Постановка "Кармен" в Сиднее
стала частью ежегодного фестиваля
"ХандаОпера в Сиднейской бухте".
Бессмертный сюжет разыграется на
плавучей сцене на фоне одного из
красивейших городов мира. Режис
сер Гейл Эдвардс превратила три
увертюры к опере в танцевальные
минидрамы. Хореограф Келли
Эбби, хорошо известная по работам
для мюзиклов, придумала коктейль

из фламенко, современно
го танца и сцен корриды.
Партию Кармен исполняет
одна из самых востребо
ванных в этом образе пе
виц последнего десятиле
тия Ринат Шахам.
В новом сезоне "Худож
ка" обещает ульяновцам
очередные встречи с ше
деврами оперного иску
сства. По мнению орга
низаторов
проекта,
жанр и в настоящее
время не потерял
своей привлека
тельности, о
чем
говорят
наполненные
публикой залы

Поздравляем
с днём рождения
губернатора –
председателя
правительства
Ульяновской области,
президента
попечительского совета
УлГУ
Сергея Ивановича
МОРОЗОВА,
директора
МУП "Стройзаказчик"
Александра Ивановича
ШКАНОВА,
исполнительного
президента авиакомпании
“ВолгаДнепр”

Александра
Александровича
СИДОРИНА,
декана Заволжского
экономикогуманитарного
факультета
Анатолия Ивановича
ДРУЗИНА.
Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, хорошего
настроения и всего самого
лучшего.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

театров. В Ульяновске музы
кального театра нет, и воз
можность послушать оперу
вживую – редкое удово
льствие. Поэтому пре
мьеры в кинотеатре
"Художественный"
всегда вызывают ин
терес.
Уникальный
проект
позволяет
увидеть талантливых
актеров, услышать
прекрасную му
зыку на сцене
лучших опер
ных
театров
мира – лондон
ского "Ковент
Гарден",
ми
ланского
"Ла

УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ
уволенных
военнослужащих
на обучение
по направлению
"Государственное
и муниципальное
управление"
для работы
в органах
государственной
и муниципальной
власти.
За справками обращать
ся: ул. Пушкинская, 4а, каб.
612,тел. 426102 (Инна Бо
рисовна Коннова).

Скала", парижского "Опера де
Пари".
Скоро на экране "Художки" – опе
ра Верди "Балмаскарад", концерт
ко дню рождения Рудольфа Нурие
ва, концерт ко дню рождения Чай
ковского "Лебединое озеро Борна",
опера "Евгений Онегин", балет
"Зимняя сказка". По просьбе посто
янных зрителей показ будет прохо
дить как в воскресные дни, так и в
будни – вечером. Цены на билеты
остаются прежними: 150 рублей для
всех, 100 – для студентов и пенсио
неров.
Подробности
–
на
сайте
XYDOZKA73.RU и по тел. 975652.
Ника БОРИСОВА.

Музей истории УлГУ
проводит акцию
«Первокурсник
в музее».
В специальной
экспозиции пред
ставлены золотая
медаль и диплом
лауреата конкур
са «100 лучших
вузов
Рос
сии–2013» и дру
гие новые инте
ресные экспона
ты.
Приглашаем всех желающих в
будние дни с 10 до 16 час. Предвари
тельная запись по тел.:376320.

