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Ну трубачом, так трубачом!
В БЗЛМ состоится юбилейный концерт профессора УлГУ, главного дирижера
и художественного руководителя духового оркестра "Держава"
Валерия У Т К И Н А.
В
местной
филармонии
Валерий
Николаевич работает с 1987 года. Он начинал свою творческую деятельность в
Ульяновском государственном ак адемическом симфоническом оркестре в к ачестве солиста и концертмейстера группы
труб.
В
1989
году
стал
дипломантом
Всероссийского конкурса в Ленинграде в
номинации "Сольное исполнение", тогда
же создал Ульяновский государственный
духовой квинтет "Волга-Брасс", став его
художественным руководителем.
Под руководством Уткина квинтет удостоен звания лауреата Всесоюзного конкурса брасс-ансамблей, двух международных конкурсов – во Франции и Германии.
В 1997 году Валерию Николаевичу присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Его музой и любовью всей жизни стала труба. В рук ах Валерия Николаевича
она превращается в волшебный инструмент, который поет с особой теплотой
и задушевностью.
Юбиляр является
членом Всемирной гильдии трубачей,

Интересно

президентом брасс-клуба Ульяновской
области, организатором и руководителем
первых в мире Международных брасс-игр. Этот уник альный проект был основан
в Ульяновске в 2001 году при участии
солистов-духовиков, ансамблей духовых
инструментов из Кореи, Швеции, Канады,
Белоруссии, Татарстана, России.
Прославленный трубач – профессор
к афедры музык ально-инструментального
искусства, дирижирования и музыкознания УлГУ, а основной состав оркестра
"Держава" составляют выпускники университета. В рамк ах стратегического проекта
УлГУ "Регион. Культура. Перезагрузк а"
вуз и оркестр "Держава" сотрудничают в
деле приобщения молодежи к музык альному искусству, организации творческих
мероприятий. В издательском центре
университета переиздано учебно-методическое пособие профессора Уткина
"Брасс-система".
В юбилейном концерте Валерия Уткина
23 апреля примут участие два оркестра
– УГАСО и "Держава", а сам он выступит
в к ачестве солиста-трубача и дирижера.
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Прозвучат произведения для трубы с оркестром Александры Пахмутовой, Сергея
Рахманинова, Эдуарда Артемьева. В
программе выступят ученики Валерия
Уткина, которые занимались по его методике, а также дирижеры – заслуженный деятель искусств Казахстана Канат
Ахметов, народный артист Татарстана
Ян Орехов, лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу, тромбонист, солист Государственного духового оркестра
России Владимир Краснов, флейтистк а,
солистк а УГАСО Наталья Борисова.
Иван ШАТОВ.
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Ради дела просвещения
Во Дворце книги начала работу выставка
к 170-летию открытия Карамзинской
общественной библиотеки.
Книгохранилище открыло двери для
читателей 18 (26) апреля 1848 года и первые 70 лет существовало исключительно
на общественных началах, благодаря
заботе и попечительству нескольких поколений семей Аксаковых, Анненковых,
Гончаровых, Дмитриевых, Карамзиных,
Кирпичниковых,
Орловых-Давыдовых,
Языковых, Ермоловых, Толстых и др.
На выставке представлено большое количество подлинных документов, связанных с деятельностью первой общественной библиотеки Симбирск а. Среди них
– копии подписных листов о сборах пожертвований, которые распространялись
на крупных мероприятиях Дворянского
собрания. Одним из уник альных документов является протокол заседания
комитета, где говорится о принятии решения восстановления библиотеки после
пожара на прежних основаниях, а также
о намерении на это время разместить
книжный фонд в квартире библиотек аря
Благодарова.
Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с письмами меценатов,

квитанциями с суммами пожертвований
фонду библиотеки, списк ами и к аталогами книг, принесенных в дар общественными деятелями.
Особый интерес представляет копия
приходно-расходного документа, где рядом к стоят подписи Ильи Ульянова и
Фёдора Керенского. Этот документ свидетельствует, что отцы двух знаменитых
симбирян работали бок о бок и относились к библиотеке к ак к очень важному
элементу городской культуры и народного просвещения.
"Документов сохранилось достаточно много, – расск азывает сотрудница
отдела редких книг и рукописей Венера
Морозова. – И к аждый раз, обращаясь
к ним по случаю юбилеев, исследовательских нужд, мы понимаем, к ак мало
мы еще изучили, сколько есть нюансов и
тонкостей в работе библиотеки.
Выставк а "Детище лучших людей местного общества" будет экспонироваться в
отделе редких изданий до 19 мая, вход
на нее свободный.
Яна СУРСКАЯ.

Гол со штемпелем
В преддверии чемпионата мира футбол стал
в России одной из главных тем. В музее
почтового дела предлагают изучить его
историю по маркам.

Выставк а
"Гол!"
ждет
любителей главной игры на планете в музее
"Почтовое
дело
Симбирск аУльяновск а" (ул. Ленина, 50а). Новая
экспозиция
посвящена
коллекции
ульяновского
филателиста
Рамиля
Ульбекова. В его собрании – марки,
конверты, почтовые к арточки, связанные с развитием мирового футбола.
Коллекция была отмечена дипломами

межрегиональных и всероссийских филателистических выставок.
Первым материалом спортивной филателии в нашей стране стал специальный почтовый штемпель с надписью
"Москва. Спартакиада", которым гасили корреспонденцию, отправленную со
стадиона "Пищевик", а также из к азарм
и третьего Дома Советов, где жили
спортсмены, в дни первой Всесоюзной
спартакиады. Соревнования 1928 года
были посвящены первому пятилетнему плану и 10-летию советского физкультурного движения.
В 1935 году эмитированы первые советские марки со спортивными сюжетами – серия миниатюр в ознаменование Всемирной спартакиады в Москве.
Грядущий чемпионат мира в России
тоже стал темой филателистических
сюжетов, когда-нибудь и эти марки будут считать раритетами.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

Автошкола УлГУ

с днем рождения
председателя правления региональной общественной организации
"Ульяновское землячество" в Москве, почетного профессора УлГУ,
почетного члена Попечительского совета УлГУ
Геннадия Александровича СА В И Н О ВА,
помощника проректора АХРиКС
Виктора Ивановича Л А З А Р Е ВА,
заведующего кафедрой общего и германского языкознания
Александра Ивановича Ф Е Ф И Л О ВА,
заведующую кабинетом кафедры пропедевтики внутренних болезней
Наталью Викторовну П О П К О ВУ,
начальника отдела информационных технологий ИМЭиФК
Вячеслава Александровича Ш Л Я П И Н А.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,
Попечительский совет 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.

