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Не пропустите!

"Чаттануга" зазвучит
в Ульяновске

Легендарный оркестр Гленна Миллера
в ноябре даст концерт в нашем
городе.
При упоминании названия
этого коллектива у большинства из нас ноги сами начнут
выстукивать джазовый ритм.
И мы, конечно, вспомним покорившую миллионы сердец
"Чаттануга-чу-чу" и другие известные мелодии из "Серенады
Солнечной долины".
В далеком 1937 году саксофонист Гленн Миллер, играющий джаз с 1935 года, организовал джазовый оркестр,
названный позднее его именем. А спустя время, знаменитый голландский музык ант Вил
Салден собрал отличных музык антов, влюбленных в наследие Миллера.
В коллективе играют только
профессиональные
мультиинструменталисты, поскольку
Вил Салден очень требовательно относится к исполнению. К

тому же Вил и его музык анты
стараются воплотить в жизнь
магическую формулу Миллера:
"Каждый солист и аранжировщик музыки должен стремиться
создать совершенно новый и
безупречный стиль звучания,
узнаваемый с самых первых
нот".
В 1990 году оркестр получил от Фонда Гленна Миллера
право носить имя основателя. Президент "Glenn Miller
Productions Inc., New York"
Дэвид Маккэй поручил Вилу
Салдену
руководство
оркестром Гленна Миллера в
Европе. Этому предшествовала кропотливая работа по воссозданию оригинальных композиций
Миллера – у Салдена
на это ушло более 15 лет.
Собрав
лучших
музык антов западной Европы Салден
успешно
гастролирует по всему миру. На
выступлениях
помимо
произведений
Гленна
Миллера звучат композиции из репертуара Луи Армстронга,
Фрэнк а
Синатры,
Элвиса Пресли, Эллы
Фитцжеральд. В программе сочетаются инструментальные композиции, а также мужские
и женские вок альные
партии.
В Ульяновск джазисты приедут 10 ноября, концерт пройдет в
Ленинском мемориале.
Михаил ГОРИН.
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По разным странам и эпохам
можно пронестись, не выезжая из Ульяновска. "Вестник"
заглянул на новые выставки в музеях и решил рассказать о
самых интересных.
Трем главным войнам в истории России
посвятили выставку в Ленинском мемориале. Проект "Россия. Подвиг народа. 1612.
1812. 1945 гг." подготовлен Рериховским
центром духовной культуры Самары и переносит во времена трех судьбоносных
для нашей страны военных событий –
борьбы с захватчик ами в Смутное время,
Отечественной войны 1812 года, Великой
Отечественной войны.
В экспозиции представлены
репродукции к артин с изображением батальных сцен. Это
работы известных мастеров,
творивших в подобном жанре, – Александра Дейнеки,
Петра Кривоногова, Александра
Лактионова, Петра Мальцева и
других.
А в краеведческом музее начала работу выставк а профессионального туриста Сергея
Буракова. Коллекционер представил магниты, привезенные
им из путешествий по 30 странам и 500 городам мира. Как
утверждают организаторы, это
только часть коллекции, начало
которой было положено в 2008
году. Сегодня Бураков обладает почти тысячей памятных
сувениров.

Одну из аудиторий
областной
библиотеки – голубой зал
– отдали тату-мастерам. До конца
недели здесь можно увидеть работы
лучших художников
Ульяновск а,
творящих в жанре "tattoo
art", а также их коллег из других городов России. "Мы
не только украшаем тело, но и говорим о содержании души, воспроизводя все
это на полотнах", – говорят организаторы.
Инициатива позволит ознакомиться с новыми стилями, тенденциями, направлениями в
тату-культуре.
Один
из
главных
знатоков
истории
Ульяновск а – Антон Шабалкин – предстал
в роли фотографа. Его персональная выставк а "Я так вижу…" разместилась в комплексе "На Московской" (ул. Ленина, 60).
Посетители увидят фотографии, сделанные
ведущим специалистом Государственного
архива Ульяновской области в последние
семь-восемь лет. Это портреты ульяновцев,
хорошо знакомых большинству жителей города, – краеведов, артистов драмтеатра, художников, журналистов, служителей церкви.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Клуб выпускников

Вклад в будущее
Воспитанник УлГУ, композитор Антон
Никонов передал редкие документы в
Госархив Ульяновской области.
В последнее время сотрудники архива активно сотрудничают
с молодыми дарованиями региона, первым участником проекта стал уже сниск авший популярность композитор Антон
Никонов.
Музык ант передал в архив
документы, отражающие этапы
его творческой деятельности
– печатные издания музык альных произведений с нотами,
фотоколлекцию, а также биографические и наградные бумаги. Частный архив Никонова
содержит
редкие
автографы
известных деятелей культуры и
искусства России. Планируется,
что в перспективе сформируется
личный фонд Антона Никонова,
собрание будет постоянно пополняться новыми документами.
Государственный архив региона хранит личные фонды
известных
деятелей
культуры и искусства, связанных

с
Симбирском-Ульяновском
– Григория Муромского, Лии
Радиной, Гали Шадриной и
других.
"Для любого человек а, связанного с творчеством, культурой и историей, важной задачей является сохранение его
индивидуальных
достижений,
–
считает
Антон.
– Писатели, музык анты,
художники,
журналисты из поколения в поколение
передают свой бесценный багаж потомк ам, в виде опубликованных ими книг, нот,
журналов, альбомов
и к аталогов, а так же
личной
переписки,
дневниковых
записей. И я считаю, что
хранение в областном государственном
архиве материалов,

связанных с моими жизнью и
творчеством, возможно, будет в
дальнейшем полезно искусствоведам, краеведам, музык антам.
Антон Никонов – российский
композитор, пианист, педагог,
музык ально-общественный деятель. Он неоднократно становился лауреатом престижных международных конкурсов.
Более 40 произведений к амерной,
инструментальной,
вок альной и оркестровой музыки
автора издано в крупнейших музык альных издательствах страны. Имя Антона Никонова занесено в Золотую книгу и на Доску
почета молодежи Ульяновской
области.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения

дек ана факультета культуры и искусства
Татьяну Евгеньевну НИКИТИНУ,
доцента к афедры
госпитальной терапии
Нелю Николаевну ПАЩЕНКО,
профессора к афедры пропедевтики
внутренних болезней
Людмилу Николаевну САВОНЕНКОВУ,
доцента к афедры уголовного права
и криминологии юридического факультета
Евгения Валентиновича МЕДВЕДЕВА,

с юбилеем

дек ана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,
доцента к афедры экономической теории ИЭиБ
Николая Григорьевича ИВАНОВА,
генерального директора
ООО "Симбирск-Рем-Сервис"
Германа Юрьевича ЕМЕЛЬЯНОВА,
профессора к афедры факультетской терапии
Ольгу Леонидовну АРЯМКИНУ,
заведующую к абинетом к афедры общей и

оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии
Светлану Николаевну БУЛАЕВУ,
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Светлану Викторовну БЕЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов
в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем

дек ана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА.
Уважаемый Сергей Юрьевич, поздравляем Вас
с днем рождения! Пусть Вас всегда сопровождают
успех, здоровье и счастье, окружающие ценят и
уважают Вас, к ак мудрого и успешного руководителя, а конкуренты всегда остаются на несколько шагов позади. Уверенности и оптимизма Вам во всех
начинаниях!
Дружный коллектив юридического факультета.

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,

