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Наследие

Преданья старины

Уж замуж невтерпёж
Семейные и праздничные традиции вспомнят
участники и гости проекта "Свадьба в
Обломовке".
В этот уик-энд в Ульяновске будет проходить межрегиональный фестиваль-конкурс свадебных обрядов "Свадьба в
Обломовке". Инициатива ульяновцев
поддержана Министерством культуры
Российской Федерации и Российским домом народного творчества.
Все, кто попадут на праздник, смогут
познакомиться с традиционными рецептами русской свадебной кухни, посмотреть выступления фольклорных коллективов Краснодарского и Ставропольского
краев,
Воронежской,
Архангельской,
Самарской и Ульяновской областей,
Республик Чувашии и Татарстан, поучаствовать в старинных играх.
В музее народного творчества откроется выставк а народных кукол "Нить
времени. Традиции и современность", 9
сентября в 18.00 будет проведен круглый
стол "Роль тряпичной куклы в свадебном
обряде", а 10-го в 12.00 – мастер-класс
"Малый образ большого мира".
Сегодня
же
в
19.00
в
ДК
"Губернаторский"
пройдет
праздник
"Русск ая вечерк а". 11 сентября в 10.00
там же ждут гостей на всероссийскую
выставку-ярмарку "Золотая иголочк а",

которая соберет в Ульяновске талантливых дизайнеров, художников, модельеров, креативных мастеров по пошиву
национальной одежды, обуви, изготовлению сувенирной продукции и изделий
ручной работы.
Ульяновцам представится редк ая возможность приобрести уник альные изделия handmade в этническом стиле, окунуться в мир моды на пок азе авторских
коллекций, научиться полезным вещам
на мастер-классах.
Ника БОРИСОВА.

Профессия

Приоткроют тайны закулисья
В Ульяновске выставили театральные костюмы,
которые помогали звёздам местной сцены
воплощать драматические образы.
Авторск ая выставк а Ольги Соломко,
художник а по костюмам Ульяновского областного драматического театра имени И.А. Гончарова,
открылась в Доме Ливчак а.
Проект знакомит посетителей музея с многогранным
талантом театрального костюмера, открывает специфику этой профессии, заключающейся в создании не
только наряда, но и образа
героя, пок азывает, к акой
путь проходит театральный
костюм, прежде чем актер
выйдет в нем к зрителям.
Гости увидят сценические
историко-бытовые костюмы
к спектаклям "Хозяйк а гостиницы" Карло Гольдони,
"Изобретательная влюбленная" Лопе де Вега и другим,
а также эскизы, рисунки и
к артины, в которых видна профессиональная рук а
модельера.
Полуобъемные
костюмные
к артины – еще одна грань дарования Ольги
Соломко. Появление к аждой куклы
–
это возможность быстро реализовать

профессиональные идеи. Большое внимание, к ак и при создании сценических
костюмов, здесь отводится
пластическим возможностям и
фактуре тк ани.
Профессия художник а-технолога по костюму – в наши дни
редк ая, нуждающаяся
в преемственности. С
одной стороны она
подразумевает полет
творческой
фантазии, с другой – скрупулезное
изучение
композиции,
четкое
следование
к анонам
исторического
кроя.
С 1980 года
Ольга
Григорьевна
– бессменный художник по костюмам и
заведующая
костюмерно-пошивочным
цехом
драмтеатра.
Нынешний сезон – 43-й в творческой биографии Соломко.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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И это всё о нём
В регионе продолжается подготовка
к юбилею Карамзина.

Более 130 мероприятий по программе Года
Карамзина пройдет в этом
месяце
в
Ульяновской
области.
Во Дворце книги посещение мемориальной экспозиции
"Карамзинск ая
общественная библиотек а" будет бесплатным для
школьников и студентов.
В Ленинском мемориале
и доме-музее В.И. Ленина
представят
выставку
"Уроки Карамзина. Диалог
поколений".
Посетители

смогут увидеть книги писателя из библиотеки семьи Ульяновых, а также
сочинение
Александра
Ульянова
на
тему
"Сравнительная характеристик а писем из-за границы Дениса Фонвизина и
Николая Карамзина".
VI Международная ассамблея
художников
"Пластовск ая
осень"
также будет посвящена
юбилею нашего земляк а. 11 сентября в 13 часов на бульваре Новый
Венец стартует массовый пленэр "Ульяновск
– родина талантов", где
объектами
изображения
художников станут исторические здания Симбирск аУльяновск а. 15 сентября
в 13 часов в выставочном
зале Дворца книги откроется
экспозиция
работ
членов Союза художников
России Ларисы Давыдовой
и Юлии Леонычевой, посвященная великому писателю и историографу.
14 сентября в 17 часов в
областном краеведческом
музее состоится открытие

всероссийской юбилейной
выставки
"Возвращение
к
Карамзину".
Ее
участник ами
станут
Государственный литературный музей (г. Москва),
Пушкинский дом (г. СанктПетербург),
учреждения
культуры нашего региона.
15 сентября в 10 часов
в Историко-мемориальном
центре-музее
И.А.
Гончарова откроется экспозиция
всероссийского
межведомственного
выставочного
проекта
"Карамзин на все времена".
26-29 сентября на
базе областной библиотеки для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова будет
организован час истории
"Защитник земли русской"
по отрывк ам "Истории государства Российского".
29 сентября в Ульяновск
приедут специалисты международного
открытого
сообщества "Русск ая словесность:
духовно-культурные контексты".
Михаил ГОРИН.

Не пропустите!

Джаз по-африкански
В Ульяновске
выступит
британский джазист
Грегг Кофи Браун.
Концерт в нашем городе станет частью большого тура музык анта по
России, где он гастролирует впервые.
Компанию британцу на концерте в
Ульяновске составят музык анты коллектива "Ак адемик Бэнд". Праздник
джазовой музыки состоится 30 сентября в 18.30 в Ленинском мемориале.
Грегг Кофи Браун более двадцати лет
был вок алистом и гитаристом африк анской группы мирового класса Osibisa.
Его оригинальная музык а объединяет
традиции современного джаза, фанк а и африк анских мотивов, при этом
именно национальные мелодии родной Ганы стали основой творчества
Брауна. Он работал со Стингом, Билли
Кобэмом, Стэнли Джорданом, Денисом
Чемберсом.
Сегодня
Браун живет в Лондоне,
он снялся в нескольких хитовых мюзиклах, включая “Томми”, “История

Бадди Холли” и "A Tribute To The Blues
Brothers".
Концерт в нашем городе подарит меломанам вок альные и инструментальные композиции в стиле фанк, соул.
Проект реализует областной Дом музыки (филармония). 17 сентября учреждение завершает летние к аникулы.
Новый сезон стартует с выступления
Ульяновского государственного ак адемического симфонического оркестра
"Губернаторский" и дирижера Олега
Зверева в сопровождении московской
вок алистки, обладательницы меццо-сопрано Василисы Бержанской.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
губернатора – председателя правительства Ульяновской области, президента ПС УлГУ, почетного члена ПС УлГУ
Сергея Ивановича МОРОЗОВА,
профессора к афедры гражданского права и процесса
юридического факультета
Анатолия Николаевича ЛЁВУШКИНА,
доцента к афедры уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета
Андрея Николаевича БАТАНОВА,
советник а-наставник а генерального директора
ООО "Авиакомпания Волга-Днепр"
Александра Александровича СИДОРИНА,

с юбилеем

начальник а химико-аналитической лаборатории НИТИ имени С.П.Капицы
Евгения Викторовича ЛЫЧАГИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев (предоставляется
рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

