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Пантомима, космос и ... кошки
Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет
4-5 ноября.
Слоган тематического марафона этого года "Искусство объединяет". Для
культурных учреждений всей страны
это прекрасная возможность по-новому
взглянуть на свои коллекции, заявить о
себе, привлечь еще больше посетителей.
Библиотеки и дома культуры, маленькие
и большие музеи, музык альные школы
и консерватории, галереи и концертные
залы, арт-пространства и театры – все в
ночь с 4 на 5 ноября будут открывать искусство для зрителя.
Все площадки Ульяновск а, которые
примут участие в акции, будут работать
дольше обычного – до полуночи, а некоторые и до самого утра. Для гостей подготовят конкурсы и викторины, концерты
и кинопок азы, экскурсии и мастер-классы.
В Ленинском мемориале пройдет марафон экскурсий, где посетители узнают
малоизвестные факты, раскрывающие
историю музея с новой стороны. В доме Ленина запланирована музык альная
программа с участием заслуженной артистки РФ Веры Чиркиной и лауреата

международного
конкурса
Эльмиры
Сидоровой. В этот вечер зазвучат старинный рояль Ульяновых, русские романсы и
песни.
В кинотеатре "Люмьер"
приглашают
посмотреть кинок артины о выдающихся личностях. Боевик "Хантер Киллер"
расск ажет об экипаже субмарины, которая спасает мир от к атастрофы, к артина
"Репродукция" – о талантливом биологе,
который идет на небывалые эксперименты, стремясь возродить свою семью.
Приключенческий фильм "Время первых"
повествует об истории первого выхода
человек а в открытый космос.
В музее-усадьбе городского быта приглашают на встречу с автором книги
"Незабываемое, неповторяемое", членом Союза журналистов СССР Галиной
Печёркиной. Галина Константиновна – известный журналист, работавшая на ульяновском телевидении с момента его основания в 1960 году. Ее книга не только
об Ульяновске, но и о времени, о людях
поколения оптимистов. Автор посвятила
труд своему мужу – народному художнику
Российской Федерации, почетному гражданину Ульяновск а Арк адию Егуткину.
Затем начнется экскурсия по выставке
"Игра в бисер", которая представляет вещи из частного собрания члена-учредителя Московского клуба коллекционеров
изобразительного искусства, представителя Лондонского общества коллекционеров к арт в России Андрея Кусакина.
В музее "Симбирск ая фотография" посетителей ждет экскурсия с мастер-классом
"Трудноуловимое искусство". Участники

акции познакомятся с особенностями
развития
фотографии
в
СимбирскеУльяновске, процессом фотографирования, творчеством известных фотографов.
Те, кто отправится в Ночь искусств в
выставочный зал на Покровской, смогут
насладиться песнями советских и российских авторов разных лет под аккомпанемент гитары. На вечере "Как будут без нас
одиноки вершины!.." в режиме открытого
микрофона гостям предложат выступить
с любимыми стихами о горах и походах.
Музей
"Метеорологическ ая
станция
Симбирск а" приглашает на выставку
"Вселенная вокруг нас" с демонстрацией звездного неба, настоящего сихотэалиньского метеорита, изучением легенд
и мифов созвездий. Кроме того, в планетарии работает выставк а "Поэзия Волги"
с живописными полотнами ульяновских
художников.
Музей "Мелочная лавк а" организует акцию "Посиделки в лавке на Московской" с
мастер-классом по росписи глиняных фигурок "Без кота – жизнь не та". Любители
старины узнают о том, к акие игрушки
были распространены на Руси, увидят
удивительный экспонат начала XX век а – игрушечного кота, который "промурлычет" занимательную историю о своем
житье-бытье.
Возможность пройти музейный квест
по мотивам легендарного спектакля
"Маск арад" и совершить удивительное путешествие в прошлое русского театра получат посетители дома-ателье архитектора Фёдора Ливчак а. Гости увидят эскизы
декораций, костюмов, занавесов, бутафории, выполненные театральным художником Александринского театра СанктПетербурга Александром Головиным.

В библиотек ах города в Ночь искусств
пройдут интерактивные занятия, мастер-классы,
выставки
и
спектакли.
Библиотек а №28 имени Арк адия Пластова
организует интерактивно-познавательную
программу "К единству – через искусство", где читателей познакомят с историей края и культурным наследием народов,
проживающих в Поволжье. Библиотек а
№15 имени Николая Благова организует виртуальную экскурсию по Эрмитажу.
Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Ивана Гончарова приглашают полюбоваться видами Ульяновск а
на к артинах известных художников.
Свою лепту в проведение всероссийской акции внесет Ульяновский госуниверситет. Студенты факультета культуры
и искусства выступят с пантомимой на
театральной площадке во Дворце книги.
Кроме того, тематическую программу готовит университетск ая библиотек а.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

История

Не только Великий кормчий

В этом году мировая общественность отмечает 125-летие Великого
кормчего, основателя современного китайского государства – Мао
Цзэдуна. Выставк а "В Китае родился Мао Цзэдун" создавалась специально для пространств Ленинского
мемориала.
– Экспозиция стала первым
совместным
выставочным
проектом Ленинского мемориала и
Мемориального дома Мао Цзэдуна
в провинции Хунань. Более ста
стендов, посвященных жизни, творчеству и политической деятельности Мао, расположились в галерее Большого зала. Основная часть этих

материалов в России выставляются
впервые. Проект будет представлен в
нашем музее до конца февраля – расск азывает Анна Баранникова, ученый
секретарь Ленинского мемориала.
Главная идея выставки – познакомить россиян с Мао Цзэдуном не к ак
с китайским народным лидером, а к ак
с человеком, которому свойственны
простые увлечения. Отдельные разделы посвящены семейству Цзэдун
и таким хобби Мао, к ак к аллиграфия,
поэзия и чтение книг.
Ленинский стал официальным партнером музея Мао Цзэдуна в реализации
проекта "В Китае родился Мао Цзэдун" на

В Ленинском мемориале
представлены уникальные
для России материалы
о жизни Мао Цзэдуна.
территории нашей страны. В тур по городам России выставк а отправится из музея-мемориала В.И. Ленина.
– Выставк а стала частью "красного маршрута" в
Ульяновске. Ее открытие – важный шаг в развитии отношений между Китаем и Россией, – считает Лун Цзян
Юй, заместитель директора Мемориала Мао Цзэдуна.
Приятным сюрпризом для посетителей станет отдельный блок, расск азывающий о знаменитом черном
хунаньском чае. В программу открытия выставки вошла
настоящая чайная церемония.
Вернисаж посетила представительная делегация из
КНР, в составе которой в Ульяновск приехал внучатый
племянник Мао – Ц ао Юшань.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем

доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии,
урологии, травматологии и ортопедии
Петра Михайловича Ч А В К И Н А,
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Владимира Михайловича Б И Р Ю К О ВА,

с днем рождения

заведующую к афедрой инфекционных и кожно-венерических болезней
Любовь Михайловну К И С Е Л Ё ВУ,
доцента к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней
Л арису Владимировну И Л ЬМ У Х И Н У,
доцента к афедры терапии и профессиональных болезней
Максима Витальевича МЕНЗОРОВА,

заведующую к абинетом к афедры госпитальной терапии
Надежду Александровну КАРЕЕВУ,
доцента к афедры гражданского права и процесса
Елену Чингисовну СТОРОЖКОВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого
и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.
Сотрудников гаража
с Днем автомобилиста!
Желаем успешной работы, безаварийного движения и безопасных дорог, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Коллектив УлГУ.

