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В театре "воскресят" семью Ульяновых

Премьеры, гастроли, борьба за награды на фестивалях – новый сезон областного
театра драмы обещает быть насыщенным.
Творческий стартовал с премьеры – спектакля "Наш городок" в постановке Анатолия
Морозова. 1 сентября артисты
поздравят с Днем знаний учащихся 33-й гимназии. В праздничный день школьников ждет
подарок – театральная программа "Классик а на сцене". Юные
зрители увидят лучшие отрывки
из спектаклей по произведениям
русской и зарубежной классической драматургии: "Горе от ума",
"Ромео и Джульетта", "Прощание
в июне", "Капитанск ая дочк а" и
других.
9 сентября состоится премьера

комедии "Чайк а" А.П.Чехова.
Над спектаклем работала знакомая ульяновцам постановочная
группа – авторы невероятно популярной "Ромео и Джульетты"
режиссер Иск андэр Сак аев и
художник Дина Тарасенко, к ним
примкнули художник по свету
Ильшат Саяхов и композитор
Егор Клочихин. Режиссер достойно принял вызов драматурга, давшего пьесе загадочное
жанровое определение, и сумел
создать настоящую комедию.
Середина сентября подарит
городу встречу с полюбившимся
проектом "Золотая маск а в регионах" и двумя прославленными
театрами России: 15 и 16 сентября спектакль "Чайк а. Эскиз"
в постановке Евгения Марчелли
представит Ярославский государственный
ак адемический
театр имени Фёдора Волкова, а
20 и 21 сентября легендарный
Театр Маяковского пок ажет уник альную постановку Миндаугаса
Карбаускиса, основанную на романе "Анна Каренина" и биографии Льва Толстого – "Русский
роман".
Пок а на основной сцене будут гостить лауреаты "Золотой
маски",
остальные
площадки
театра не будут пустовать. С
16 по 22 сентября Ульяновский
драматический
театр
имени
И.А.Гончарова
станет
базой
для режиссерской лаборатории,

организованной
театральным
критиком
Олегом
Лоевским.
Четыре известных российских
режиссера, имена которых пок а остаются в тайне, поставят
с ульяновскими артистами четыре спектакля. Для постановок участники изберут четыре
особых пространства, где будут
проходить и репетиции, и финальные пок азы работ.
В тот же время начнется осенний гастрольный марафон. В
сентябре театр будет представлять регион на международных фестивалях в Мытищах и
Самаре, в октябре сыграет премьеру спектакля "Любовный квадрат" по пьесе Карине Ходикян
на Международном театральном
фестивале в Ереване, а в ноябре
новую постановку ждет многодневный тур по крупнейшим сценам Израиля в рамк ах фестиваля "Театральный дивертисмент".
Кульминацией
гастрольной
осени для ульяновских актеров
станет участие в федеральной
программе
"Большие
гастроли". В середине ноября лучшие
постановки театра будут пок азаны в Санкт-Петербурге на
сцене Драматического театра
"На Литейном"; в это же время
питерцы представят ведущие
спектакли своего репертуара в
Ульяновске.
Помимо прочего идет работа

по подготовке необычного спектакля. Посвященный симбирскому периоду жизни семьи
Ульяновых, он так и называется "Семья". Пьесу написала
Кира Бюрова, осуществляет постановку Наталья Никонорова.
Спектакль будут играть в доме
на улице В.И.Ленина, где жила
семья Ульяновых.
В "Семье" занята талантливая молодежь театра. Роли
Ильи Николаевича и Марии
Александровны
Ульяновых
примеряют на себя Алексей
Вольный и заслуженная артистк а РФ Елена Шубёнкина.
– Мария Александровна, безусловно, была интересной личностью, центром семьи, на котором
держался весь дом и воспитание детей, – говорит Елена
Леонидовна. – Образованный и
творческий человек, настоящий
педагог, всю жизнь она вела с
детьми беседу на равных.
– Для меня Илья Николаевич
– историческ ая фигура не менее значимая для истории, чем
личность Владимира Ильича,
– продолжает разговор Алексей
Вольный. – Когда я работал над
к андидатской диссертацией по
педагогике, мне посчастливилось познакомиться с его работами, которые хранятся в архиве.
Еще не ведая о том, что придется
играть роль Ильи Николаевича,
я испытал настоящий трепет при

изучении рукописей педагога и
просветителя.
Театральный проект получил
грант Министерства культуры
России и посвящен 100-летию
Октябрьской революции.
Ежегодно драматический театр
приветствует пополнение в своих рядах, не стал исключением и
232-й театральный сезон. В труппу принят заслуженный артист
Украины Андрей Бориславский.
Андрей
Валентинович
знаком
ульяновским
театралам
по яркой роли Дикого в спектакле
Димитровградского
драматического
театра
имени
А.Н.Островского
"Гроза".
Талантливое молодое поколение пришло и в творческие цеха:
заведующий
постановочной частью Павел Лаврентьев
и художник-скульптор Валерий
Преображенский.
Яна СУРСКАЯ.

Не пропустите!

С экрана на сцену
Осенью в Ульяновске выступят участники
грандиозного всероссийского телепроекта
"Большая опера".
1 октября – Международный день музыки, будет отмечен для ульяновцев
ярким запоминающимся событием. На
сцене Большого зала Ленинского мемориала
выступят вокалисты, знакомые
тысячам зрителей по проекту канала
"Культура" "Большая опера-2016". Карина
Хэрунц, обладательница красивейшего меццо-сопрано, и Юрий Городецкий,
ставший одним из финалистов певческого соревнования, на протяжении всего
проекта получали высокие оценки взыскательного жюри и горячие симпатии
телеаудитории. Артисты споют в сопровождении Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра "Губернаторский".
Карина Хэрунц окончила Московскую
государственную консерваторию им. П.И.
Чайковского. Лауреат многочисленных

конкурсов в России и за рубежом на проекте "Большая опера" получила второе
место в номинации "Самый яркий образ
программы", удостоилась похвалы жюри
за превосходное владение голосом, потрясающую колоратурную технику и чарующий тембр.
Выпускник Белорусской академии музыки Юрий Городецкий более десяти лет является солистом Национального академического большого театра оперы и балета
Республики Беларусь. Среди творческих
побед вокалиста – звания лауреата президентской премии по поддержке талантливой молодежи, Международного конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе,
участие в финале Международного конкурса вокалистов "Би-Би-Си" и награждение медалью Франциска Скорины. Юрий
прошел стажировки в Международной

академии музыки в Ницце, Высшем институте музыки в Модене, Оперной студии музыкальной капеллы в Бельгии.
"Большая опера" – беспрецедентный
телевизионный конкурс молодых исполнителей, организованный телеканалом
"Культура". В нем могут принять участие
профессиональные оперные певцы в возрасте до 36 лет – артисты музыкальных
театров и студенты последних курсов
высших музыкальных учебных заведений.
В каждом туре претенденты на звание
лауреата исполняют по одному-два музыкальных произведения. Их судьбу решает

жюри, сокращая число конкурсантов, пока
в финале не победит сильнейший. Среди
судей – режиссер и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман,
кастинг-директор оперы Большого театра России Ольга Капанина, оперный и
театральный режиссер Андрейс Жагарс.
Зрители могут повлиять на результаты отборочного тура, приняв участие в
онлайн-голосовании.
Основная задача организаторов – открыть новые имена талантливых вокалистов и помочь им обрести популярность.
Первые три сезона программы вызвали
огромный зрительский интерес. Проект
удачно сочетает в себе элементы шоу и
академического концерта, одновременно
развлекает и прививает вкус к хорошей
музыке. Наряду с российскими вокалистами в творческом состязании принимали участие певцы из Германии, Австрии,
Монголии, Армении, Казахстана.
Ульяновский симфонический оркестр
в этот вечер возглавит московский дирижер Денис Власенко, который работал с молодыми певцами на протяжении
всего проекта "Большая опера-2016". С
2010 года Власенко является дирижером
Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением
Юрия Башмета.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
заведующего кафедрой экономического анализа
и государственного управления
Анатолия Евгеньевича ЛАПИНА,
доцента кафедры госпитальной терапии
Лолу Исломовну АБДУСАЛЯМОВУ,
с днем рождения
советника при ректорате
Юрия Александровича САРЫЧЕВА,
декана факультета гуманитарных наук и социальных технологий
Сергея Николаевича МИТИНА,
декана факультета физической культуры и реабилитации
Владимира Владимировича ВАЛЬЦЕВА,

декана российско-американского факультета
Марину Владимировну ЧУВАШЛОВУ,
заведующую кафедрой педагогики профессионального
образования и социальной деятельности
Наталью Борисовну ШМЕЛЁВУ,
заведующую кафедрой физиологии и патофизиологии
Татьяну Петровну ГЕНИНГ,
профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики
Виктора Николаевича ГРИГОРЬЕВА,
начальника хозяйственного отдела
Ильдуса Абдулхарисовича АЛИМОВА,
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.

