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Перспективы

Культура без границ
Ульяновцев ждут дни Японии и Германии,
а французов порадуют "Симбирские сезоны".

Нак ануне Международного дня культуры, который отмечался 15 апреля, в
фонде "Ульяновск – культурная столица" представили программу по развитию
культурного сотрудничества региона с
другими странами. С журналистами пообщались заместитель директора департамента Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Елена
Куракова, директор фонда "Ульяновск
– культурная столица" Татьяна Ившина,
представители
учреждений
культуры
– музеев, фондов, библиотек.
Елена
Куракова отметила, что специалисты
местного минкульта стремятся расширять контакты с зарубежными коллегами:
"Руководством области одобрена инициатива проведения "Симбирских сезонов"

за рубежом. Это большой культурно-гуманитарный
проект
в
формате фестиваля искусств. Он
призван продемонстрировать мастерство наших творческих коллективов всему миру, представить
Ульяновскую область к ак регион
возможностей, край самобытной
культуры. Первая страна в планах
– Франция. На гастроли отправятся
молодые артисты, авторы,
коллективы, которые являются победителями международных творческих конкурсов".
По словам директора фонда "Ульяновск
– культурная столица" Татьяны Ившиной,
задача фонда – расширить, сделать более разнообразной культурную афишу
Ульяновск а приглашая представителей
культуры и искусства из-за рубежа. Это позволяет воспитывать у населения, в первую очередь, у молодежи, толерантность к
иной культуре, пробуждать интерес к традициям других стран и национальностей.
В конце мая в Ульяновской области состоится фестиваль "Японск ая весна на
Волге", программа которого объединит
деловую и творческую составляющие. Во
время Дней Японии в Ульяновске запланировано открытие Ульяновского центра

Не пропустите!

В преддверии чемпионата мира по
футболу в Ульяновске стартует марафон музык альных событий, который откроет фестиваль "Воздух" на площадке
креативного
пространства
"Квартал".
Региональный центр посетят музык анты
из Швейцарии, они представят интернациональный проект, в котором принимают
участие российские музык анты. Артисты
работают в жанре экспериментальной
электроники.
На вторую половину августа намечен
фестиваль немецких креативных городов
ЮНЕСКО "Дни Германии в Ульяновске".

Программа предусматривает встречи с
писателями ФРГ, выступление немецких
музык альных групп, работу урбанистической лаборатории, пок азы немого немецкого кино.
Руководитель
"Ульяновсккинофонда"
Лидия Саурова посвятила свое выступление предстоящему X Международному
фестивалю кино– и телепрограмм
"От
всей души" им. Валентины Леонтьевой.
В этом году свое искусство в Ульяновске
представят киношники
семи зарубежных стран – Германии, Китая, Польши,
Словении,
Беларуси,
Казахстана
и
Японии.
О
международной
деятельности
Ленинского мемориала и Ульяновской
филармонии расск азала директор Лидия
Ларина. Не так давно состоялись гастроли Ульяновского государственного ак адемического симфонического оркестра
"Губернаторский" в Японию. Впереди у
музык антов поездки в другие страны –
приглашений много.
Для ульяновских музейщиков главным
международным проектом ближайшего
времени станет Ассамблея художников
"Пластовск ая осень".
– 2018 год в Ульяновске – это Год умных технологий и креативных индустрий,
– подытожила общение Татьяна Ившина.
– Д умаю, что это отличный повод для развития не только знакомых нам классических направлений культуры – музык ального, художественного, театрального, но
и креативного бизнеса и неординарных
творческих проектов".
Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Три столетия классики
Концерт коллектива деревянных духовых
инструментов откроет любителям музыки новое
имя – композитора Франца Данци.

26 апреля в 18.30 в малом зале
Ленинского мемориала выступит Квинтет
деревянных духовых инструментов и
солистк а – лауреат международного
конкурса Эльмира Сидорова (сопрано). Музык анты представят программу
"Время виртуозов".
В данном составе квинтет впервые
участвует в концертах к амерного абонемента филармонии. Коллектив объединил молодых солистов Ульяновского
симфонического оркестра – лауреатов международных конкурсов Алексея
Хамтеева (кларнет), Наталью Борисову
(флейта), Александра Егорова (гобой),
Дамира Исмагилова (фагот), Алексея
Герасимова (валторна).
Квинтет деревянных духовых инструментов к ак вид ансамбля сложился сравнительно поздно – в начале ХIX век а, хотя к аждый из инструментов-участников
имел давнюю историю. Инструменты,
вошедшие
в
ансамбль,
отличаются не только богатыми виртуозными

японской культуры, спектакль театра теней "Kakashiza", фестиваль современного японского кино "Эйгак аи", концерт
японской музык альной группы "Ilu grace",
фестиваль
"Великие японские режиссеры 1950-80-х гг.", творческие встречи,
выставки.
18-19 мая наш город посетят художники-дизайнеры из Тайваня Чи-хонг Ли и
Ю-ан, они проведут мастер-классы росписи по дереву, которые станут частью
традиционной акции "Ночь музеев".
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возможностями, но и неповторимым
тембром.
Д уховики решили представить в своей
интерпретации музыку трех столетий и
разных национальных культур – Италии,
Германии, Франции. Прозвучат творения Иоганна Себастьяна Баха, Клода
Дебюсси,
Георга
Генделя,
Антонио
Вивальди. Имя Франца Данци пок а мало знают не только в России, но и за
рубежом. Немецкий композитор рубежа
XVIII-XIX веков ок азался в забвении, к ак
в свое время Бах и Вивальди, но в последние годы внимание к его творчеству
заметно усилилось. Ульяновских зрителей ждут премьера и счастливый момент
открытия новой замечательной музыки.
Вок альная часть программы представлена ариями самых знаменитых представителей европейского барокко из духовной к антаты, оратории, оперы.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Из столицы привезли
уникальные материалы,
посвященные двум
столпам русского
искусства –
Рахманинову
и Шаляпину.
В
историко-мемориальном
центре-музее
И.А. Гончарова работает
выставк а "Два велик ана. Сергей Рахманинов
и Фёдор Шаляпин", подготовленная Российским
национальным
музеем
музыки (Москва) при поддержке
Министерства
культуры РФ. Проект посвящен жизни, творчеству и дружбе ярчайших
звезд русского музык ального искусства XX век а
– оперного певца, актера, режиссера Фёдора
Шаляпина и композитора, пианиста, дирижера Сергея Рахманинова.
Разные
по
характеру,

Два гения

происхождению, воспитанию, они составили незаурядный творческий союз, история которого раскрывается,
благодаря уник альным материалам
из фондов Российского национального
музея
музыки.
Мультимедийный контент выставки составлен из фрагментов видео– и аудиозаписей
шедевров русской музыки, редчайшими любительскими и профессиональными фото– и
киноматериалами.
Ульяновский
краеведческий музей, филиалом котором является центр, много лет
сотрудничает с музеем
музыки. Фонды московского музея насчитывают порядк а миллиона
экспонатов, это крупнейшая в мире коллекция памятников музык альной культуры.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
ведущего электроник а отдела технического
обслуживания
Константина Валентиновича Ч У Б Ы К И Н А,
с днем рождения
директора Инзенского
филиала Ульяновского
государственного университета
Олега Владимировича М И Д Л Е Н К О,
заместителя главного бухгалтера
Елену Георгиевну К У Р Ч А Н Г И Н У,
начальник а мобилизационного отдела
Александра Семёновича К РАС Н О ВА,
заместителя начальник а
пожарно-технического отдела
Юрия Александровича Х ВО Й Н И Ц К О Г О,
ведущего бухгалтера отдела финансового

учета научно-исследовательской деятельности
Галину Александровну Х РА М О ВУ,
профессора к афедры факультетской терапии
Владимира Александровича РА З И Н А,
профессора к афедры прикладной математики
Леонида Михайловича СА М О Й Л О ВА,
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии,
урологии, травматологии и ортопедии
Сергея Ивановича БА Р БА Ш И Н А,
доцента к афедры уголовного права и
процесса
Елену Робертовну А Б Д РА Х М А Н О ВУ.
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.

