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Утрата

Масштаб личности
артист исполнил монументальное произведение Сергея Прокофьева – ораторию "Иван
Грозный".
Критики писали, что мощный артистический
дар, крупный масштаб человеческой личности позволили актеру не просто талантливо
прочесть текст, но и со сценической убедительностью воплотить образ первого русского
самодержца: "Несмотря на то, что Петренко
не имел ни грима, ни театрального костюма,
а из аксессуаров на авансцене присутствовал
только трон, перед нами был Царь, то властный и гневный, то сомневающийся и умоляющий". Участники хора, которым выпала честь

Россия скорбит по талантливому актеру,
народному артисту России Алексею Петренко.
Девять лет назад Алексей Васильевич приезжал
в Ульяновск – он выступал вместе с хором
студентов и преподавателей УлГУ.

выступать с мэтром, вспоминают мощь не только его голоса,
но и всей его натуры. Про таких
говорят "глыба". При этом на репетициях, в общении Петренко
оказался человеком простым и
открытым. Тройственный союз
артиста, оркестра и хора был
признан столь удачным, что

В конце мая 2008 года Алексей Петренко в
качестве солиста участвовал в церемонии закрытия концертного сезона Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра. Вместе с университетским хором

Новый опыт

спустя несколько месяцев Алексей Васильевич
вновь приехал в Ульяновск – и оратория
еще раз прозвучала на сцене Ленинского
мемориала.
… Те удивительные вечера сохранились в
воспоминаниях, на видеозаписях и фотографиях. Теперь все это особенно ценно. Легенды
уходят. Остается память.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

На языке танца

Студенты УлГУ приняли участие в образовательных
мастер-к лассах по постановочной деятельности "PROдвижение", которые прошли в Ярославле.
Проект представляет собой комплекс обучающих
и образовательных мероприятий, направленных на
поддержку и развитие творческих навыков и обучение
начинающих танцоров и хореографов. Инициатива
стала победителем всероссийского конкурса творческих проектов на право включения в план мероприятий
программы "Российская студенческая весна". В течение недели молодые танцоры из разных городов посещали образовательные мастер-классы по созданию
балетмейстерских работ и постановочной деятельности. В программу были включены лекции по истории
танца, упражнения по импровизации, растяжке, работа
со светом, просмотры известных танцевальных и театральных постановок, экскурсии по Ярославлю.
УлГУ на мероприятии представляли Марина
Овчинникова (медицинский факультет), Валерия
Кожаева (экологический факультет) и Александр
Севастьянов (факультет математики, информационных и авиационных технологий). По итогам участия в
мастер-классах каждый создал свой балетмейстерский проект.
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Студенты рассказали "Вестнику" о своих впечатлениях от поездки.
Валерия Кожаева:
– Мой первый и единственный опыт постановочной
деятельности – участие в "Российской студенческой
весне", которая проходила в Ульяновске. Ставить номера было совсем непросто, не хватало умения. В
Ярославле мы создавали постановку впятером, старались через танец показать ценность и необходимость
дружбы. Лагерь, где мы жили, очень напоминал театр,
мы творили искусство и играли роли.
Марина Овчинникова:
– Я познакомилась с новыми интересными людьми.
Подход педагогов к каждому участнику был индивидуальным. Опытные хореографы из Санкт-Петербурга
Иван Белозерцев и Виктория Максакова поделились
секретами мастерства, научили новому взгляду на танец. Они смогли открыть во мне новые качества и способности, которые я буду развивать.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Герои не боятся холода
Сразу две масштабные акции провели
в конце февраля университетские
спортсмены и экстремалы.
Накануне Дня защитника Отечества студенты и
преподаватели факультета физической культуры
и реабилитации организовали лыжный пробег по
территории Сурского
и
Карсунского районов. В
спортивной акции приняли
участие военные, представители школ, ссузов, вузов,
профессиональные спортсмены и просто любители
здорового образа жизни.
Пробег стартовал от села
Кадышево и финишировал

в районном центре – поселке Сурское.
Марафонцы возложили цветы к памятникам
погибшим воинам в разных населенных пунктах.
Перед сельчанами выступили офицеры разных
поколений, воины-интернационалисты,
специалисты силовых структур.
Показательные
выступления организовали участники гонки "Шелковый
путь".
Желающие приобщились к искусству
самбо и закаливания на
соответствующих
мастер-классах.
А 23 февраля активисты ФФКиР УлГУ провели на Свияге чемпионат области по холодовому плаванию. К ульяновским моржам примкнули "коллеги" из Чувашии. Среди гостей
был и чемпион мира Михаил Андронов, человек, чья судьба вызывает восхищение. В автокатастрофе он потерял ногу. Выбраться из депрессии и вернуть
здоровье Андронову помогло
холодовое плавание. Теперь
он – знаменитый морж, не раз
побеждавший на чемпионатах
мира. В Ульяновске ему не нашлось равных на дистанциях
25, 50 и 100 метров. В составе
команды хозяев блеснула дебютантка. Анна Пшеничнова
впервые приняла участие в
подобных соревнованиях и
выиграла на трех дистанциях.
Ника БОРИСОВА.

