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Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

Выставка "Ролями измеряя жизнь" (му-
зей Фёдора Ливчака) станет своего рода 
"репетицией"  юбилея заслуженной ар-
тистки России Ирины Янко, одной из пре-
данных и признанных актрис театра дра-
мы, на сцене которого 
она играет с 1980 года.

Ирина Леонидовна 
окончила Воронежский 
государственный ин-
ститут искусств. В 
Ульяновский драмати-
ческий театр приеха-
ла с мужем, актером 
Сергеем Кондратенко, 
по приглашению  глав-
ного режиссера театра Юрия Галина. 
Дебютной стала роль Луизы Миллер в 
спектакле "Коварство и любовь" Шиллера, 
которую актриса освоила за три дня. 
Позже Янко не раз подтверждала звание 
мастера срочного ввода. Великолепная 
память, дар актерского перевоплощения 
сделали ее ведущей актрисой театра.

В творческой биографии Ирины Янко 
свыше 150 ролей. Она – обладатель мно-
гочисленных наград, в том числе премии 
"Признание" театрального фестиваля 
"Лицедей".  Сегодня актриса продолжа-

ет играть в спектаклях те-
кущего репертуара "Правда 
– хорошо, а счастье луч-
ше", "Месяц в деревне",  
"Селестина".

В экспозиции представ-
лены бесценные свидете-
ли творческого пути Ирины 
Янко: фотографии из спек-
таклей "Девочка и апрель", 
"РВС", "Мораль пани 

Дульской". Посетители увидят записки 
от зрителей, пожелания и поздравления 
от режиссеров, адресованные актрисе в 
разное время.  Дополняют выставочный 
ряд  костюмы, в которых Янко выходила 
на сцену в самых звездных ролях. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Более 80 регионов претенду-
ют на звание "Литературный флаг-
ман России". Всероссийский конкурс 
"Самый читающий регион" проводится 
в четвертый раз. У Ульяновска есть 
опыт побед – область вошла в исто-
рию как триумфатор первого конкурса 
– в 2015 году. 

Организаторы состязания 
– Российский книжный союз и 
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям.  Чтобы 
определить победителя, жюри, в кото-
рое вошли издатели, общественные и 
культурные деятели, оценивает посту-
пившие от участников конкурсные за-
явки. Они включают описание самого 
значимого литературного мероприятия 
или проекта, достижения регионов в 
развитии чтения, данные о книжной ин-
фраструктуре – магазинах, библиоте-
ках, издательствах. 

Название самого читающего региона 
назовут в октябре, а торжественная 
церемония награждения состоится в 
ноябре на одном из значимых культур-
ных событий страны.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Преданность сцене Чтение как полезная привычка
Новый проект музея-заповедника "Родина Ленина" 
посвящен творческому пути Ирины Янко. Ульяновская область 

принимает участие 
в Всероссийском 
конкурсе "Самый 
читающий регион".

Дом музыки традиционно организует 
ярмарку абонементов. Она пройдет в до-
ме-музее В.И.Ленина  16 и 17 июня с 12 
до 17 часов. Специалисты отдела работы 
со слушателями проведут консультации по 
концертам нового сезона и помогут мело-
манам выбрать интересные программы с 
участием  любимых исполнителей соглас-
но предпочтений. 

В филармонии отмечают, что интерес к 
системе абонементов у поклонников му-
зыки  растет: на первой майской ярмарке 
слушатели приобрели более 600 абоне-
ментов на концерты следующего сезона. 

Ленинский мемориал подготовил бо-
лее 30 филармонических абонементов с 
участием ульяновских и приглашенных 
артистов. Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
"Губернаторский" станет участником  пя-
ти. Абонемент "Главный"  включает та-
кие значимые события, как открытие и 
закрытие концертного сезона, исполне-
ние оперы Чайковского "Евгений Онегин", 
выступление Магнитогорской хоровой ка-
пеллы. Программы абонемента открывают 

огромный диапазон симфонического ре-
пертуара: от классики (Чайковский, Танеев, 
Рахманинов) – до современной музыки 
(Барбер, Светланов), в том числе неа-
кадемического направления (Гершвин, 
Бернстайн, Копленд). 

По абонементу "Богема" можно будет 
попасть на одноименную  оперу Джакомо 
Пуччини в концертном исполнении 
Ульяновского симфонического оркестра и 
Оперного театра Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского. 
А абонемент "Большие гастроли" объе-
динил самые яркие концерты ноябрьской 
афиши. Фестивальные концерты подарят 
встречи с приглашенными коллективами: 
Академическим симфоническим оркестром 
Московской филармонии под управлени-
ем Юрия Симонова, Камерным оркестром 
Игоря Лермана (Татарстан), Оперным теа-
тром Московской государственной консер-
ватории. В это время в Ульяновске высту-
пят известные солисты – пианисты Филипп 
Копачевский и Валерий Гроховский (США), 
скрипач Денис Саттаров, трубач Сергей 
Накаряков (Россия-Франция).

Ульяновский государственный оркестр 
русских народных инструментов позо-
вет в кругосветное музыкальное путеше-
ствие "Из России в Париж и обратно" с 
абонементом   "Праздничный". Еще одна 
подборка даст возможность насладиться 
мастерством Ульяновского государствен-
ного духового оркестра "Держава": зрите-
лей ждут вальсы и польки Штрауса, му-
зыка из оперетт, популярные джазовые и 
эстрадные композиции,  горячая "латина". 
Абонемент включает открытие сезона, но-
вогодний концерт оркестра и творческий 
вечер.   

Вниманию детей и их родителей предла-
гаются дневные концерты для всей семьи, 
отдельный проект предусмотрен для са-
мых маленьких слушателей.  

Джаз-ансамбль "Академик Бэнд" высту-
пит по программе абонемента "Весь этот 
джаз" –  в концерте с участием амери-
канской джазовой певицы FINNLI (США) и 
своих сольных программах с исполнением 
классических джазовых композиций и му-
зыки советского кино. Гостями абонемен-
та станут Алина Ростоцкая и Jazzmobile 

– один из самых ярких и востребованных 
коллективов московской джазовой сцены.

В вечерах камерной музыки примут уча-
стие солисты и камерные коллективы фи-
лармонии – "Арт-квартет", Квинтет дере-
вянных духовых инструментов, Камерный 
оркестр, ансамбль медных духовых ин-
струментов "Волга-брасс", ульяновские и  
приглашенные солисты. Концерты пред-
ставят музыку разных стилей: от барокко и 
классики – до джаза и аргентинского танго. 

Впервые целый абонемент отдан ансам-
блям народного танца "Березка", "Волга", 
"Лезгинка" и "Кабардинка".   

 На ярмарке або- нементов 75-го фи-
лармонического сезона можно приобрести 
концертные абонементы со скидкой до 
15%. Те, кто не успеет воспользоваться яр-
марочной скидкой, могут приобрести або-
нементы в июне-июле  в кассе Ленинского 
мемориала.   

Яна СУРСКАЯ.

В новом сезоне филармонических концертов ульяновцев ждет 
разнообразие имен и жанров. 

Не  классикой  единой
vestnik.ulsu.ru
Вестник
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