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Не пропустите!

Классика, джаз, фолк...

Марафон музык альных акций продлится до 26 марта и обещает стать одним из
самых ярких и запоминающихся культурных событий. Фестиваль благополучно
пережил все общественно-политические
перемены в стране и уже более полувек а
радует ульяновских слушателей выступлениями именитых артистов и известных
коллективов.

В этом году мероприятие посвящено
вековому юбилею революций 1917 года.
19 марта состоится концерт, непосредственно связанный с этой темой и ее
образами. Ульяновский симфонический
оркестр и Магнитогорск ая хоровая к апелла представят "Патетическую ораторию"
Георгия Свиридова на слова Владимира
Маяковского. Партию солирующего баса исполнит солист Певческой к апеллы
Санкт-Петербурга, Большого театра, заслуженный артист России Пётр Мигунов.
Программа фестиваля включает десять концертов различного формата в

7

Открылся международный музыкальный фестиваль
"Мир, эпоха, имена…". Юбилейный 55-й проект
посвящен 100-летию двух российских революций.

Ульяновске и пять – в муниципальных
образованиях региона. Зрителей ждут
шедевры отечественной и зарубежной
музык альной классики, выступления музык антов-виртуозов, мастеров ак адемического и джазового вок ала.
5 марта в 17.00 в большом зале
Ленинского мемориала ульяновцы смогут услышать московскую певицу, участницу проектов "Голос", "Большой джаз",
"Главная сцена" Асет Самраилову и известного джазмена, виртуозного трубача,
одного из самых востребованных российских музык антов Вадима Эйленкрига.
7 марта в 18.30 в БЗЛМ состоится концерт ансамбля русской песни "Воронежские девчата". Известный
коллектив
популяризирует
фольклор
Центрального Черноземья. "Воронежские
девчата" и Ульяновский государственный
губернаторский оркестр русских народных инструментов выступят под управлением победителя I Всероссийского
конкурса дирижеров народных оркестров
Алексея Моргунова
9 марта в 18.30 любителей музыки ждут в Евангелическо-лютеранской
церкви Святой Марии. Музыку великих композиторов XVII-XIX веков представят итальянский органист Вальтер
Д’Арк анджело и московск ая певица Елена
Белькевич-Самчук.

Одним из самых значительных событий фестиваля станут мировые премьеры
произведений современного композитора
Александра Сойникова. 11 марта в 17.00
в большом зале Ленинского мемориала
прозвучат театрализованная симфония
"Мастер и Маргарита", симфоническ ая
поэма "Русь непобедимая", а также поэма
"Приношение Востоку", в которой солирует национальный армянский инструмент
дудук.

16 марта 18.30 в большом зале
Ленинского мемориала на фестивале
выступит молодой пианист, лауреат международных конкурсов Олег Аккуратов, с
рождения лишенный зрения. Музык ант,
уже получивший мировую славу, с равным
успехом исполняет классические и джазовые композиции, а также поет на разных
язык ах.
23 марта в 18.30 в БЗЛМ виртуоз
Алексей Архиповский впервые представит на ульяновской сцене авторские композиции, органично синтезирующие всевозможные стили – от фолк а до фанк а.
26 марта в 17.00 в Мемцентре состоится церемония закрытие фестиваля. В этот
вечер "Имперский русский балет" пок ажет
одну из лучших классических постановок
– "Дон Кихот" Людвига Минкуса.
В дни фестиваля музеи мемориального комплекса подготовят экспозиции,
связанные с выдающимися деятелями
истории и культуры. Галерея знаменитых
уроженцев Симбирской губернии-Ульяновской области пополнится портретами
известных музык антов. Недавно стало
известно, что дирижер Юрий Силантьев –
наш земляк: он родился в селе Промзино
– ныне Сурское.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

12 марта в 17.00 во дворце культуры
"Руслан" джазовую тему продолжит ансамбль "Ак адемик Бэнд" – в совместном
концерте с итальянским певцом и автором Рикк ардо Ринаудо.
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Профессия

Рождённые революцией

Кукольная весна

Выставка "Великая российская революция в
изобразительном искусстве" позволяет перенестись
во времена глобальных перемен в мировой истории.

В театре кукол
проведут день
самоуправления.

21 марта актеры кукольных
театров всего мира отмечают
профессиональный праздник
– Международный день кукольник а. В преддверии события в Ульяновском театре
кукол пройдет день самоуправления. 18 марта в театре будут править дети – не
удивляйтесь, если на входе
вас встретят чересчур юные
контролеры, а экскурсию проведут
школьники. Зрителей порадуют самым красивым спектаклем репертуара – "Зачарованный вепрь".
В дружную команду приглашаются зрители 6-12 лет, которые хотят
стать частью большого театрального
процесса: проверять билеты, давать
звонки, объявлять спектакли, работать в кукольном музее и делать

другие нужные вещи, которые скрыты от глаз обычного зрителя. Ребят
будут обучать профессионалы.
А 21 марта в театре пройдет V
межрайонный
смотр-конкурс
непрофессиональных театров кукол
"Киндер-формат". Победители получат комплекты настоящих театральных кукол, изготовленных в мастерских театра.
Яна СУРСКАЯ.

Сотрудники мемцентра
представили самую крупную в истории музея выставку к артин, посвященную тематике Великой
российской революции.
Это экспонаты из фондов
музея-мемориала
В.И. Ленина. Каждая из
работ имеет свою историю, о которой расск ажут
экскурсоводы.
Картины
располагаются в хронологической
последовательности событий столетней давности: от полотен,
описывающих февральский переворот,
зритель постепенно переходит к творениям художников, вдохновившихся эпохой
раннего СССР.
Материалы выставки являются ценным
источником для понимания сложнейших
политических процессов и явлений отечественной истории. Художественный

к алейдоскоп полотен передает все многообразие
настроений ведущих советских мастеров, отразивших переломные события
ХХ век а.
–
Выставк а
является
продолжением
основной
экспозиции Ленинского мемориала, она объединила
работы, что по разным обстоятельствам не демонстрировались ранее: одни
попали в запасники, другие были "приговорены" к
уничтожению и чудом сохранились, – расск азывает ученый секретарь Ленинского
мемориала Валерий Перфилов. – Проект
подтверждает важность задачи, во все
времена стоящей перед музейщик ами: сохранять предметы искусства и культуры
вне зависимости от политических и идеологических настроений в обществе.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
доцента к афедры философии, социологии
и политологии
Алхаса Ярахмедовича АЛХАСОВА,
с днем рождения
директора ООО "Смарт-Инвест"
Анатолия Алексеевича ГРЫЛЁВА,
генерального директора ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича ЮРКЕВИЧА,
профессора к афедры информационных
технологий
Галину Алексеевну ЖАРКОВУ,
помощник а проректора по АХРиКС
Татьяну Юрьевну ЕФРЕМОВУ,

начальник а отдела обеспечения безопасности
Александра Михайловича ТЕРЁХИНА,
начальник а общего отдела
Светлану Николаевну ВОРСИНУ,
доцента к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии
Ольгу Борисовну ЗАЙЦЕВУ.

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 трех
месяцев
(предоставляется
рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

