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Стоп-кадр

Россия XX века через объектив
Каждая минута, проживаемая нами, становится
бесценным фактом истории.

В выставочной галерее Ленинского мемориала открылась выставк а "Россия. ХХ
век в фотографиях.1900-1917 гг. и 19181940 гг.". Экспозиция организована к ак
часть проекта "История России в фотографиях". Последний объединил тысячи
фотоснимков, сделанных на территории
нашей страны в течение почти полутора веков: с 1860 по 1999 год. Это фото
на разные темы из музейных архивов и
личных коллекций. Инициатива позволяет

к аждому знакомиться со снимк ами, создавать выставки и делиться фотографиями из домашних альбомов, вместе составляя фотолетопись России. Проект
разработан при поддержке Министерства
культуры
Российской
Федерации и поисковой системы "Яндекс".
Выставки
"Россия.
ХХ век в фотографиях"
– уник альный мультимедийный проект музея "Московский дом
фотографии",
призванный
воссоздать
достоверный
образ
событий и персонажей
реального
исторического процесса. Время
глобальных
мировых
конфликтов и перемен
ставит задачи осмысления и осознания
истории страны, в которой живешь – считают организаторы.
В Мемцентре представлены фото, охватывающие самые разные аспекты жизни
России в начале ХХ век а: празднование
300-летия дома Романовых, Февральскую и

Октябрьскую
революции,
выборы
в
Государственную Д уму, события Первой
мировой войны, а также повседневную
жизнь различных сословий – семейные
праздники, домашние театры, спорт,
уличные сцены… Особое внимание уделено архитектуре и городскому пейзажу
Москвы, Санкт-Петербурга и уездных городов России.
Снимки "приехали" из собраний Московского дома фотографии, Государственного архива
РФ, Российской государственной
библиотеки,
Государственного
музея
политической
истории
России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Союза фотохудожников
России и других коллекций.
Посетители
могут
познакомиться с работами лучших фотографов ХХ век а, среди которых Карл и Виктор Булла, Шерер
и Набгольц, Боассон и Эглер,
Готье-Дюфайе
и
Дмитриев,
Александр Родченко, Арк адий
Шайхет, Борис Игнатович, Иван
Шагин,
Владислав
Микоша,
Михаил
Прехнер, Георгий Зельма.
Задача выставок – вернуть в наше сознание реальность исторического факта без его
мифологической советской, антисоветской и постсоветской интерпретаций, ответить на простые вопросы "что?", "где?",

Память
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"когда?", помочь к аждому осознать себя
непосредственным участником создания
истории страны.
Михаил ГОРИН.

Духовность

Театр высокой драматургии Главный христианский праздник
Церемония открытия мемориальной доски
народному артисту России Юрию Копылову
состоялась во дворе дома № 8 по улице
Гончарова. Здесь лауреат Государственной
премии РФ и Международной премии
К.С.Станиславского провел последние годы
жизни. За четверть
века творческой деятельности режиссера Юрия Копылова,
который был художественным
руководителем
драмтеатра, а затем – его
президентом, театр
вышел на принципиально новый уровень. И труппа, и
сам Юрий Семёнович
стали обладателями
высоких
театральных наград: коллектив
получил
пять
Го с уд а р с т в е н н ы х
премий России, что
является беспрецедентным признанием
профессионального сообщества.
Права открыть мемориальную доску был
удостоен сын Юрия Семёновича, актер и
режиссер драматического театра Максим
Копылов.
"То, что Юрий Семенович создавал на протяжении двадцати пяти лет, до сих пор лежит
в основе нашей деятельности, – отметила
директор театра Наталья Никонорова. – Он

На доме, где жил худрук
областного драматического
театра Юрий Копылов,
установлена мемориальная доска.
проповедовал театр высокой драматургии,
и сегодня коллектив старается следовать
его стратегии. Замечательно, что в театре
уже шесть сезонов творит очень талантливый и интересный актер и режиссер Максим
Юрьевич Копылов – и укрепляет славу своей
фамилии".
В ноябре Юрию Семёновичу исполнилось
бы 75 лет. К этому времени в театре создадут
музейную экспозицию, посвященную его жизни и творчеству. 31 марта минуло пять лет со
дня ухода Копылова из жизни.

Вокальные коллективы УлГУ примут участие
в III Симбирском губернском пасхальном фестивале.

На
событие
ждут
маэстро
Валерия
Гергиева
с
Симфоническим
оркестром
Мариинского театра, а также солистов Ак адемии молодых оперных певцов Мариинки. Концерт
приглашенных звезд пройдет
28 апреля в 19.00 в Ленинском
мемориале.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Напомним, Гергиев со своим прославленным коллективом уже выступал в Ульяновске в 2007 и 2015
годах. Известный музык ант также
встречался с одаренными детьми области – участник ами первого
в России регионального сводного
детского тысячного хора.
III Симбирский губернский пасхальный фестиваль состоит из основной и дополнительной программ.

Мероприятия пройдут в храмах
Симбирской епархии и учреждениях культуры и образования. Будут
организованы концерты духовной
музыки, выставки работ декоративно-прикладного искусства, церковной литературы и предметов
христианского культа. Планируется,
что на площадк ах фестиваля выступят коллективы областной филармонии, Центра народной культуры,
хор студентов и преподавателей
УлГУ "Губернаторский" под управлением заслуженного работник а
культуры РФ Ларисы Филяниной,
хор студентов музык ального училища УлГУ имени Г.И. Шадриной, детский хор "Рождие".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
начальник а мобилизационного отдела
Александра Семёновича КРАСНОВА,

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

с днем рождения
помощник а проректора
Виктора Ивановича ЛАЗАРЕВА,

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".

заведующего к афедрой общего и германского языкознания,
дек ана ФЛиМС
Александра Ивановича ФЕФИЛОВА,

Срок обучения – не менее трех месяцев
(предоставляется рассрочка).

заведующую отделом библиотеки ИМЭиФК
Елену Григорьевну АНТОНОВУ,

заведующего лабораторией оперативной полиграфии издательского
Центра УлГУ
Александра Сергеевича ЗАВОДЦКОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

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

