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Не пропустите!

Музыка, изменившая мир

Более двадцати концертов пройдут с 3 марта по 14 апреля на площадках Ульяновска,
Димитровграда, в районных центрах региона.
"Международный
музыкальный
фестиваль
"Мир, эпоха, имена…" по праву считается одним из старейших и значимых проектов в музыкальном пространстве России. Название
фестиваля неоднократно менялось, но его задача остается прежней – насытить культурную
жизнь региона классической музыкой, привлечь
на сцены местных концертных залов лучших
исполнителей, звезд мирового музыкального искусства. В этом году мероприятие посвящается полувековому юбилею Ульяновского

государственного симфонического оркестра "Губернаторский", который примет участие в пяти важнейших концертах. Центральным
событием станет выступление
коллектива 14 апреля вместе с
Государственной академической
хоровой капеллой России имени
Александра Юрлова под управлением знаменитого дирижера,
заслуженного артиста России
Константина Орбеляна.
Кроме того, УГАСО выйдет на
сцену, чтобы исполнить скрипичный концерт Чайковского
вместе с лауреатом I премии
конкурса им. П.И.Чайковского
Маюко Камио (Япония), Третью
симфонию Сергея Рахманинова
под управлением маэстро Фабио
Мастранджело (Россия-Италия), а также оперу
"Пиковая дама" Петра Чайковского под управлением дирижера Олега Зверева. В шоу-программе "NеOPERA. Классика вне классики"
коллектив сыграет в стиле "Classical crossover".
Под управлением петербургского дирижера
Михаила Голикова прозвучит музыка Эннио
Морриконе, Нино Рота, Томазо Альбинони,
Франческо Сартори. 1 апреля, в день рождения
Сергея Рахманинова, солист Евгений Михайлов
и УГАСО подарят зрителям Третий фортепианный концерт великого русского композитора.
3 марта в 17.00 в БЗЛМ 56-й Международный
музыкальный фестиваль "Мир, эпоха, имена…"

откроет Московский государственный академический театр танца "Гжель".
4 марта в 17.00 в БЗЛМ Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан под
управлением дирижера Михаила Мосенкова исполнит один из ярких номеров своей программы
– "Кармен-сюиту" Бизе–Щедрина.
6 марта в 18.30 в Евангелическо-лютеранской
церкви Святой Марии вечер органной музыки пройдет с участием органиста Йенса
Аменда (Германия) и певицы Марии Людько
(Санкт-Петербург).
8 марта в 17.00 в БЗЛМ гостем фестиваля станет Тверской оркестр русских народных инструментов (дирижер – Артём Белов).
Блистательный исполнитель на гармони Павел
Уханов и Софья Онопченко (фолк-вокал) выступят под аккомпанемент объединенного
Тверского и Ульяновского оркестров русских народных инструментов.
Джазовый вокал в фестивальной афише представлен выступлением ансамбля
"Академик Бэнд" с Кливом Джонсом (США) 11
марта в 17.00 в БЗЛМ и трио из Екатеринбурга
– Кирилла Кирпичёва, Александра Булатова,
бразильского вокалиста и гитариста Жоандера
Сантоса 10 апреля в 18.30 в БЗЛМ.
15 марта в 18.30 в БЗЛМ на фортепианный
вечер зрителей ждет талантливый пианист,
участник проекта Московской филармонии
"Звезды XXI века" Андрей Гугнин.
18 марта в 17.00 во дворце культуры "Руслан"
духовой оркестр "Держава" и два маэстро –
военный дирижер Михаил Харьков (Москва)
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56-й Международный
музыкальный
фестиваль "Мир,
эпоха, имена…" будет
посвящен 50-летию
Ульяновского
государственного
академического
симфонического
оркестра
"Губернаторский".
и заслуженный артист России Валерий Уткин
(Ульяновск) – исполнят оркестровые фантазии
на темы из мюзиклов, классических и песенных
хитов.
18 марта в 17.00 в БЗЛМ состоится авторский
вечер писателя, историка и драматурга Эдварда
Радзинского с программой "XX век. Итоги. Некто
1917".
5 апреля в 18.30 в музыкальном училище
имени Г.И. Шадриной УлГУ любители классической гитары смогут встретиться с титулованным
российским исполнителем Артёмом Дервоедом.
Концертную программу события дополнит
международная выставка "Люди, изменившие мир", рассказывающая о лидерах России,
Германии, Вьетнама, Китая, Индии, судьбах тех,
кто определял историю ХХ века.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Дата

Премьера

Вслед за пушкинской строкой

Роль мечты
В январе 60-летие отметил
актер Ульяновского
драматического театра имени
И.А.Гончарова заслуженный
артист России Михаил Петров.
К юбилею мастера сцены театр
готовит подарок – комедию
Эдмона Ростана "Сирано де
Бержерак" – с виновником
торжества в главной роли.
Роли заслуженного артиста России Михаила
Петрова составляют золотой фонд репертуара театра – Дон Жуан в "Завещании", Солёный из "Трех
сестер", Отелло, Брат Лоренцо в трагедии "Ромео
и Джульетта"…
Зрители дарят артисту искреннюю любовь и в
родном театре, и далеко за его пределами. В течение нескольких лет имя Михаила Петрова в афише
Международного фестиваля "Театральный дивертисмент" обеспечивало успех гастролям ульяновского театра на крупнейших сценах Израиля: поклонницы следовали за труппой из города в город,
чтобы несколько раз увидеть любимого актера в
спектаклях "Особо влюбленный таксист", "Божьи
одуванчики", "Завещание". На Международном

В Ульяновске
отметят день
памяти Пушкина.

шекспировском фестивале Михаил Петров в образе Отелло произвел неизгладимое впечатление на
драматурга Карине Ходикян – автора пьесы "Яго,
или Трактат о платке", созданной по мотивам трагедии Шекспира, – а затем покорил ценителей театра в Дании, сыграв спектакль на сцене Русского
центра науки и культуры в Копенгагене.
В интервью десятилетней давности Михаил
Петров назвал ролью мечты Сирано: "Что в нем
главное? Самопожертвование. И еще – он романтик. Он обожествляет женщину и жертвует собой
ради этой любви". Актерским мечтам иногда суждено сбываться. С конца прошлого года в цехах
и на сцене драматического театра кипит работа: в
феврале состоится премьера спектакля "Сирано
де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана, в которой юбиляр исполнит заглавную роль. Комедию
ставит Искандэр Сакаев, известный ульяновским
театралам по спектаклям "Ромео и Джульетта" и
"Чайка".
Елена ПЛОТНИКОВА.

10 февраля в литературном
музее "Дом Языковых" (ул.
Спасск ая, 22) пройдет День памяти великого русского поэта.
В этот день в 1837 году поэт в
возрасте 37 лет скончался от
ранения, полученного во время
дуэли с Дантесом.
Памятное
мероприятие
в
Ульяновске откроется в полдень
на площадке у литературного
музея, состоится торжественное возложение цветов к памятнику поэту. В особняке гостям

предложат прослушать экскурсию по выставке "Симбирск
и Пушкин". Экспозиция расск азывает о дружеских связях
Александра Сергеевича с известными симбирянами,
его
пребывании в нашем крае в
1833 году, раскрывает тему
увековечения памяти поэта в
Симбирске-Ульяновске.
Гости мероприятия получат
возможность прикоснуться к
пушкинской эпохе, приняв участие в квестах "Н.М. Языков.
Стихи.
Музык а.
Время"
и
"Вслед за пушкинской строкой".
Музейщики помогут вспомнить
стихотворные и прозаические
произведения Пушкина и его современников, а также познакомят с выставочными проектами, действующими в Доме
Языковых.
На площадке "Поэтическ ая
ск амейк а" к аждый желающий сможет прочесть любимые пушкинские строки. В
течение всего дня у литературного музея будут звучать
аудиозаписи произведений
поэта.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем
заведующего кафедрой педиатрии
Алексея Исаевича КУСЕЛЬМАНА,

объявляет очередной

профессора кафедры терапии и профессиональных болезней
Валерия Анатольевича СЕРОВА,

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ведущего бухгалтера УБУиК
Ирину Геннадьевну ПАНТЕЛЕЕВУ,

КАТЕГОРИИ "В".

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

с днем рождения
профессора кафедры истории Отечества, регионоведения и междунарожных отношений
Дмитрия Степановича ТОЧЁНОГО,
доцента кафедры математического моделирования технических систем
Альберта Растемовича ГИСМЕТУЛИНА,
профессора кафедры психологии и педагогики
Ольгу Ивановну ДОНИНУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

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.

