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Не пропустите!

Ожидается звездопад
Известные актеры Владимир Вдовиченков и
Елена Лядова откроют юбилейный фестиваль
"От всей души" в Ульяновске.

Праздник кино стартует в регионе 26
мая. Ежегодный фестиваль кино– и телепрограмм пройдет в десятый раз. Первый
юбилей придает событию особый статус,
и звезд в этом году обещают больше, чем
обычно.
Стало известно, что вести церемонию
открытия доверили одной из самых известных семейных пар российского кино – Владимиру Вдовиченкову и Елене
Лядовой. Владимир известен зрителям
по сериалам "Каменск ая", "Бригада",
"Оптимисты", в большом кино славу ему
принесли актерские работы в таких популярных к артинах, к ак "Бумер", "Салют-7",

"Левиафан". В последнем фильме он сыграл вместе с супругой. Елена Лядова
снялась в лентах "Географ глобус пропил", "Орлеан", в этом году представляла на Берлинском кинофестивале фильм
Алексея Германа-младшего "Довлатов".
Как уже сообщалось, согласие войти в
оргкомитет фестиваля дал маститый кинорежиссер Владимир Хотиненко, автор
популярных кинолент "72 метра", "Бесы",
"1612". Одной из самых важных составляющих программы юбилейного форума
станет образовательная. Мастер-класс
Владимира Хотиненко для творческой молодежи области будет посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.
Кроме того, в Ульяновске запланировано открытие молодежного центра при
Союзе кинематографистов Российской
Федерации. Это будет способствовать
приглашению в регион именитых деятелей кино, которые поделятся опытом с
начинающими ульяновскими коллегами.
Одним из самых ярких моментов юбилейного фестиваля обещает стать творческий вечер народной артистки России
Чулпан Хаматовой.
За десять лет истории кинофестиваля
в регионе побывало более 400 деятелей
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культуры из 15 стран. Ульяновскую землю посетили Эмир Кустурица и его музык альный коллектив The No Smoking
Orchestra,
Барбара
Брыльск а,
Ивар
Калныньш, Ева-Мария Шнейдер-Ройтер,
Егор Кончаловский, Светлана Светличная
и другие звезды. В историю проекта "От
всей души" уж вписано порядк а 700 мероприятий – кинопок азов, творческих
встреч, презентаций, вернисажей, дискуссий. По словам организаторов, неизменный принцип фестиваля – доступность
большого искусства для к аждого жителя
региона.
Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Танец с саблями на сцене мемцентра

Государственный академический театр
к лассического балета представит в нашем городе
легендарный балет Арама Хачатуряна "Спартак".
Спектакль состоится 21 апреля
в 17
часов в Большом
зале Ленинского мемориала. Он организуется при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации.
Государственный ак адемический театр
классического балета возглавляют народные артисты России Наталья Касаткина и
Владимир Василёв. На протяжении двадцати лет они работали в Большом театре в
к ачестве солистов, оба уже полвек а занимаются балетмейстерской деятельностью.
Коллектив ведет свою историю с 1966
года – первоначально это был концертный ансамбль "Молодой балет", которым
руководил Игорь Моисеев, а позже Юрий
Жданов. В 1977 художественное руководство было передано Владимиру Василёву,
главным балетмейстером стала Наталья
Касаткина. Новые руководители принципиально изменили творческое направление
труппы, которая из концертного коллектива

превратилась в балетный театр. Основой
репертуара стали не отдельные номера и
хореографические миниатюры, а полноценные спектакли.
Сегодня в репертуаре коллектива около
30 балетных постановок – классических и
современных, представляющих различные
стили и направления хореографического
искусства. Оригинальности репертуара позавидует любая балетная труппа. С творчеством театра
познакомились зрители
более 200 городов России и ближнего зарубежья, гастроли москвичей прошли в 30
странах мира. Труппа театра славится прекрасными солистами, обладателями престижных международных наград, звездами
не только российской, но и мировой сцены.
В Ульяновск театр везет знаменитый балет "Спартак". Как известно, Арам
Хачатурян задумал постановку в тяжелый
для страны период, в дек абре 1941 года.
"Мне к ажется, – писал композитор, – что
тема Спартак а и восстания рабов в
древнем Риме имеет в наше время
огромное значение и большое общественное звучание". Премьера спектакля состоялась в Ленинградском
театре оперы и балета им. Кирова 27
дек абря 1956 года. Наталья Касаткина
и Владимир Василёв предлагают свою
версию балета, подчеркивая особый
колорит эпохи упадк а Римской империи. Выразительная хореография,
яркие пластические образы и захватывающая драма главных героев
сплетаются с мелодичной, по-восточному яркой и темпераментной музыкой Хачатуряна.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Серебряные былины

Выставка уникальных ювелирных изделий
"Русское серебро" открылась
в художественном музее.
Всего на три недели приехала в Ульяновск выставк а серебряных раритетов XV-XXI веков.
Посетители могут окунуться в
историю
создания
предметов
культового и светского назначения, выполненных из благородного металла.
Более 70 предметов, среди которых – блюда, кубки, потиры,
чаши, работы серебряников, златокузнецов и ювелиров XVII–XVIII
веков, представлены в витринах
зала
художественного
музея.
Выставк а является первым партнерским проектом "художки" и
ювелирного салона "Византия".
Современное искусство на выставке представляют шедевры волгореченского
ювелирного
завода
"Русское серебро" и костромского
"Альтмастер", выполненные искусными мастерами из серебра, полудрагоценных и драгоценных к амней.
Нынешние мастера продолжают начатую русскими ювелирами традицию создания подарков из дорогостоящих материалов по собственным
эскизам. Они искусно сочетают серебро с кожей, хрусталем, деревом,
стеклом, янтарем и разнообразными
поделочными к амнями, воспроизводят в серебре фактуру других материалов – тк аней, меха, бересты.
Художники находят вдохновение в
отечественной истории, былинном и
ск азочном прошлом страны.
– Эти ювелирные изделия можно
рассматривать бесконечно, к аждый

раз открывая для себя что-нибудь
новое, незамеченное ранее, – уверен директор Ульяновского областного художественного музея Сергей
Жданов. – Они помогают вспомнить
традиции, когда за долгим семейным чаепитием собиралась крепк ая
и дружная семья, где ценят уют и в
почете мир и согласие.
Когда-то русское художественное
серебро, благодаря предприятиям
Сазикова, Курлюкова, Овчинникова,
Хлебникова,
братьев
Грачёвых,
приобрело международную известность.
Национальная
ювелирная
школа стала крупным художественно-эстетическим явлением в мировом прикладном искусстве XIX-XX
веков. Сегодняшние мастера держат
эту планку, не давая миру забыть,
что такое непревзойденный русский
стиль.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Диляру Абдряшитовну КСЕЙКО,
старшего инспектора медицинского факультета
Светлану Михайловну П О ГОД И Н У,
ассистента кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
Семёна Владимировича Е Р Ё М И Н А,
главного библиографа отдела информационнобиблиографического обслуживания
Резеду Шайхлислямовну К А М А Е ВУ,
доцента кафедры таможенного дела и правового
обеспечения внешнеэкономической деятельности
Елену Вячеславовну Е РМ ОЛ А Е ВУ,
с днем рождения
председателя совета директоров
ООО “Юпитер Инкорпорейтед”
Игоря Витальевича П Е В К О,
директора ООО "Ульяновск Локомотив-сервис"
Вячеслава Аркадьевича ГО РОД И Л О ВА,
первого проректора-проректора
по учебной работе
Сергея Борисовича БА К Л А Н О ВА,
декана бизнес-факультета
Ирину Борисовну РО М А Н О ВУ,
декана факультета культуры и искусства
Арбахана Курбановича М А ГО М Е Д О ВА,

декана факультета повышения квалификации
преподавателей
Маргариту Анатольевну К О ВА РД А К О ВУ,
заместителя начальника УНИ
Владимира Михайловича П Л О Т Ц Е ВА,
заведующего кафедрой телекоммуникационных
технологий и сетей
Алексея Аркадьевича СМ А Г И Н А,
профессора кафедры неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкультуры
Александра Ильича М И Д Л Е Н К О,
профессора кафедры прикладной математики
Сергея Петровича М И Щ Е Н К О,
доцента кафедры таможенного дела
и правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности
Оксану Валерьевну П И М Е Н О ВУ,
доцента кафедры терапии
и профессиональных болезней
Наталью Сергеевну Ш АП О ВА Л,
заведующего кабинетом кафедры
инфекционных и кожно-венерических болезней
Александра Ивановича РОЖ Н О ВА.
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.

