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На экране – шекспировские
страсти
В виртуальном
концертном зале
Ленинского мемориала
покажут оперу "Макбет".

"Мак бет" принадлежит к числу высших
достижений Джузеппе Верди. Гениальная
трагедия Шекспира с ее впечатляющим
драматизмом и титаническими страстями
поразила музык альное воображение композитора. Идея "Мак бета" – неизбежность возмездия за кровавые преступления в борьбе
за власть. Верди ограничился двумя основными персонажами, представляющими собой, по существу, единое целое. И главный
герой, и леди Мак бет вступают на свой роковой путь, приводящий их к поражению в
неравной схватке с судьбой. Ведьмы, олицетворяющие судьбу, – третье важнейшее
действующее лицо в опере.
Но не только общая идея привлекла
Верди. Ему, к ак оперному драматургу-реалисту, важны были здесь сильные характеры, столкновения могучих страстей,
динамически развивающееся действие, ярк ая театральность. "Мак бет" – первое произведение Верди, где столь пристальное
внимание уделено глубинам человеческой
психики.
Первая постановк а оперы состоялась во
Флоренции в театре La Pergola в марте 1847
года. Действие происходит в Шотландии, а
затем на границе Шотландии и Англии в 1040
году. Ульяновцам представляется возможность услышать и увидеть оперу в интерпретации Государственной ак адемической симфонической к апеллы России. Трансляция
бессмертного творения Джузеппе Верди
из видеоархива Московской филармонии в

концертном исполнении начнется в кинозале мемцентра 20 мая в 14 часов.
Ак адемическ ая симфоническ ая к апелла
– уник альный коллектив, насчитывающий
свыше 200 артистов. Он объединяет хор,
оркестр и солистов-вок алистов, которые,
существуя в органичном единстве, в то же
время сохраняют определенную творческую
самостоятельность.
Госк апелла была образована в 1991 году при слиянии Государственного к амерного хора СССР под руководством Валерия
Полянского и Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР, возглавляемого Геннадием
Рождественским. Основу репертуара коллектива
составляют
мессы,
оратории,
реквиемы всех эпох и стилей, а также оперы
в концертном исполнении. С к апеллой сотрудничают многие российские и зарубежные исполнители.
Пётр ИВАНОВ.

Подготовка

Узнать себя в ... утконосе
В "Небольшом театре"
готовят премьеру.

"Звериные истории" по пьесе современного
американского драматурга Дона Нигро – это
одиннадцать мини-пьес, персонажи которых
животные – индюшки, утконос, мышь, сурок
и другие. Звери рассказывают свои истории,
их занимают очень интересные, практически
"человеческие" вопросы: "Кто я?", "Куда я
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Одна планета

Не пропустите!

иду?", "Что такое жизнь?". Режиссер спектакля Марина Корнева уверена, что зрители не
только присоединятся к "звериным размышлениям", но и, возможно, увидят себя в новом ракурсе.
Дон Нигро – автор почти 400 пьес. Его первое сочинение было постановлено на театральных подмостках более 40 лет назад, с
тех пор постановки по произведениям автора
идут в театрах по всему миру. В нашей стране
творчество американца открыл переводчик
Виктор Вебер. В одном из интервью он отмечал, что у пьесы "Звериные истории" "российская душа" и "вряд ли кто из зрителей не
узнает себя хотя бы в одном из персонажей".
Премьера постановки назначена на июнь.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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От Волги до Фудзиямы
Фестиваль "Японская весна на Волге"
пройдет в Ульяновской области.
В программе проекта – множество событий запланированных с 20 по 30 мая.
Среди них – открытие фотовыставки
"Всемирное наследие: Япония" в областном художественном музее, фестиваль
японских боевых искусств "Японские
традиции на берегах великой Волги",
день игр "Встреча с Японией" во Дворце
книги. Будут организованы показы современных японских фильмов на международном фестивале кино– и телепрограмм для семейного просмотра "От
всей души". Ульяновцы увидят картины
"Девочки-каллиграфы", "Жена Гэгэгэ",
"Всегда: Закаты на Третьей улице-3",
"Сад изящных слов".
Центральным событием фестиваля станет российско-японская молодежная программа "От Волги до Фудзиямы". 25 мая в 17.00 на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина для ульяновцев и гостей региона выступят специальные гости: музыкальная группа HIMITSU DESU! (Москва) и DJ Mukai (Япония) – резидент клуба
Octagon, входящего в ТОП-5 лучших ночных клубов мира.
Фонд "Ульяновск – культурная столица" с 20 мая по 3 июня организует в ТРЦ
"Аквамолл" фотоконкурс "Япония рядом с нами". В нем смогут принять участие все
жители региона, которые активно пользуются социальной сетью "Инстаграм".
Планируется, что мероприятия "Японской весны на Волге" посетит Чрезвычайный
и Полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.
Михаил ГОРИН.

Интересно

Вашу ручку, фрау-мадам!

В музее городского
быта открылась
выставка
старинных
перчаток.

В фондовой коллекции музея-заповедника
"Родина В.И. Ленина"
– более тридцати пар
перчаток и других "ручных" аксессуаров, изготовленных в XIX-ХХ
вв. Перчатки, митенки,
варежки, рукавицы. мужские и женские, повседневные и торжественные, зимние и летние,
лайковые, кружевные, шерстяные,
шелковые, капроновые представлены в экспозиции "Носите нас на
руках".
"Герои" выставки не только могли
защищать и согревать руки, скрывать недостатки, но и являлись прекрасным
аксессуаром,
символом

хорошего тона, предметом роскоши.
Они – объект восхищения, который
способен "разговаривать", с помощью перчаток можно было выразить
симпатию или вызвать на дуэль.
Посетители выставки узнают немало тайн предметов быта, например,
почему лайковые перчатки всегда
небольшого
размера, сколько пар нужно
было светскому
щеголю на год,
мог ли кавалер
пригласить
на
танец даму с
обнаженными
руками, откуда
в русском языке
любопытные присказки
"меняет, как перчатки", "открыть
варежку".
Украшением выставки стали изделия ульяновских мастериц Ольги
Никандровой и Марии Тельгузовой.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры педиатрии
Равилю Шагимардоновну АЗИЗОВУ,
доцента кафедры прикладной математики
Елизавету Алексеевну МИХЕЕВУ,
профессора кафедры дизайна
и искусства интерьера
Галину Ивановну МИШОВУ,
заведующую складом отдела
материально-технического снабжения
Наталью Михайловну СЕДРЕЕВУ,
с днем рождения
директора ООО "Сириус-К" (фотоуслуги)
Сергея Дмитриевича КРЫНИНА,
профессора кафедры радиофизики и электроники
Дмитрия Игоревича СЕМЕНЦОВА,
заведующего кафедрой нефтегазового дела и сервиса
Александра Ивановича КУЗНЕЦОВА,
заведующего кафедрой онкологии и лучевой диагностики
Марата Гакифовича ШАРАФУТДИНОВА,
заведующего кафедрой факультетской хирургии
Алексея Леонидовича ЧАРЫШКИНА,

заведующую кафедрой таможенного дела
и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Светлану Викторовну КАПКАНЩИКОВУ,
профессора кафедры общей и клинической
фармакологии с курсом микробиологии
Наталию Иосифовну ПОТАТУРКИНУ-НЕСТЕРОВУ,
доцента кафедры прикладной математики
Дмитрия Ростиславовича ВОДЕНИНА,
директора издательского центра
Татьяну Вячеславовну ФИЛИППОВУ,
помощника проректора по ЭиФ
Юлию Фёдоровну ПОЛЯКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
доцента кафедры философии, социологии и политологии
Елену Петровну ГАЛКИНУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний,
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Коллектив кафедры философии,
социологии и политологии.

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.

