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Чем Москва Симбирску обязана? Новый город зазвучит
В Заволжье будет работать
"филиал" филармонии.

В сентябре одному из старейших музыкальных учебных
заведений страны – Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского – исполнилось 150 лет. От краеведа
Сергея Петрова "Вестник" узнал, что творческая судьба многих
наших земляков связана с этим учреждением.

Русский композитор, ученик известного теоретик а Зигфрида Дена
и композитора Михаила Глинки,
Владимир Кашперов родился в
1826 году в селе Чуфарово, ныне
Майнского района. Кашперов учился в Италии. Он написал семь опер,
несколько из них – на итальянском языке. Владимир Никитич был
принят на должность профессора
Московской консерватории и преподавал там около шести лет одновременно с Петром Чайковским.
Родом из нашего города и пианист, композитор, концертмейстер
Большого театра Матвей Сахаров.
В 40-50-е годы прошлого век а он

Евгений Назайкинский
руководил
оперным ансамблем,
созданным
Иваном
Козловским,
и молодежной вок альной группой
Всесоюзного радио.
Имя симбирянина Александра
Володина занесено на мраморную доску отличия консерватории. Кларнетист-виртуоз с 1926 по
1959 годы был солистом оркестра
Большого театра, переложил для

кларнета произведения русских и
европейских классиков.
Пианист и композитор Александр
Рязанов
–
муж
актрисы
Зои
Фёдоровой – родился в Симбирске
в 1908 году в семье офицера к адетского корпуса. До 1929 года жил в
Ульяновске, окончил музык альную
школу Александры Симагуловой,
работал в кинотеатрах города пианистом,
аккомпаниатором
приезжавших на гастроли певцов.
Позже, перебравшись в столицу,
Рязанов стал ассистентом Дмитрия
Кабалевского, играл в оркестрах
Александра Варламова – одного
из основателей джаза в СССР, тоже нашего земляк а. Он объехал
всю страну, к ак аккомпаниатор
Лидии
Руслановой,
написанные
Рязановым песни вошли в репертуар Клавдии Шульженко.
Симбирск-Ульяновск подарил миру музыки первую чувашскую профессиональную пианистку Галину
Максимову, художественного руководителя и главного дирижера
Государственного духового оркестра РСФСР Николая Сергеева,
заведующего к афедрой теории музыки Московской консерватории,
выдающегося музыковеда Евгения
Назайкинсого.
Отдельно стоит ск азать о ярчайшей певице, студентке Московской
консерватории Ирме Голодяевской
(1931-1956). Она родилась в Киеве,
но во время войны вместе с матерью
ок азалась в Ульяновске и закончила здесь женскую школу №2. Ирма
обладала
голосом
невероятной
красоты. Она была настолько талантлива, что ей, студентке второго курса, разрешили записать пластинки – при том, что в СССР не все
народные артисты удостаивались

такой чести. Девушку направили в
Лондон к ак отличницу и подающую
надежды вок алистку. После возвращения Ирмы в Москву, певицу оклеветали, и она покончила жизнь самоубийством. Сегодня в Ульяновске
существует общество друзей Ирмы
Голодяевской.
– Я бывал в Московской консерватории и с интересом изучаю ее
историю, – расск азывает Сергей
Петров. – Мне посчастливилось посещать концерты в большом и малом залах, быть знакомым с преподавателями, лицезреть великих
композиторов. Однажды со мной
произошел потрясающий случай,
который я своим студентам расск азываю, к ак историю человек а,
перед которым снял
шапку сам
Георгий Свиридов. После одного
из концертов Георгий Васильевич
выходил с черного хода. Пользуясь
знакомством с певцом Евгением

В наступившем сезоне
областная
филармония
продолжит
реализацию
проекта "Музык а Нового
города". Заволжск ая площадк а начнет работу 16
октября. В этот день в
17.00 в ДК "Руслан" выступит Ульяновский государственный
ак адемический
симфонический
оркестр "Губернаторский"
под управлением лауреата всероссийского конкурса
Дмитрия Руссу.
Концертный
сезон
откроет
музык а
Сергея
Прокофьева. 2016-й год объявлен годом этого композитора, отмечается 125-летие со дня рождения гения. В программе будут представлены сюиты из двух
самых знаменитых балетов Прокофьева – "Ромео и
Джульетта" и "Золушк а". Балетная музык а была любимейшим жанром классик а. "Я не люблю пребывать в
состоянии, я люблю быть в движении", – говорил он.
Новая культурная инициатива – детище филармонии и управления культуры и организации досуга населения администрации города. В минувшем сезоне
концерты проекта "Музык а Нового города" посетили
более 3,5 тысяч ульяновцев. В этом творческом году
организаторы планируют расширить концертную деятельность на левом берегу за счет разнообразия жанров и стилей – на сцене "Руслана" будут звучать не
только симфония, но и народная музык а, джаз.
Ника БОРИСОВА.

Наши земляки

"Путешествие питательно
для духа и сердца"
Свою лепту в празднование
250-летия со дня рождения Карамзина
внёс музей почтового дела.

Ирма Голодяевская
Нестеренко и другими музык антами,
я к ак раз находился в служебном
коридоре, у выхода. Там и встретил великого композитора. Снял
шапку, поклонился ему. Вежливый
Свиридов снял шапку и поклонился
мне в ответ. Можете себе представить, чтобы к ак ая-нибудь современная звезда выходила черным ходом,
незаметно от всех? Поистине великим людям не нужно было внимание
фанатов, папарацци…

Как известно, текущий год наполнен самыми разными событиями, связанными с большой юбилейной датой – 250-летием со дня рождения Николая Карамзина.
Теперь в череду тематических мероприятий вписана и
выставк а "Письма русского путешественник а", открывшаяся на днях в музее "Почтовое дело Симбирск аУльяновск а" (ул. Ленина, д. 50а).
Вывеск а экспозиции повторяет название одной из
первых книг Карамзина. Ее публик ация сделала автора
известным литератором. Некоторые филологи считают, что именно с этой книги ведет свой отсчет современная русск ая литература.
Ульяновский музей – прекрасное место для обращения к эпистолярному жанру. В трех небольших залах
старинного здания хранятся разнообразные источники,
отражающие историю симбирской почты, а с ней и прошлое конвертов, марок, письменных принадлежностей
– всего, что до появления технологий служило для налаживания связи.
На новой выставке представлены филателистические коллекции, посвященные Николаю Карамзину, почтовые к арточки с видами городов Европы, описанных
в его произведениях. Экспонаты поступили в музей от
известных коллекционеров нашего города и из фондов
музея-заповедник а "Родина В.И. Ленина".

Подготовил
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
дек ана инженерно-физического факультета высоких технологий
Александра Александровича СОЛОВЬЕВА,
директора ООО "СимбирскСтройПроект"
Максима Николаевича СУХОВА,
доцента к афедры анатомии человек а медицинского факультета
имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Ольгу Вениаминовну СТОЛБОВСК УЮ,

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.

