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Наследие

И как грянем "Смуглянку"!

Специалисты опорного вуза при поддержке коллег из общественной организации содействия развитию гражданского
общества "Просвещение" приступили к реализации проекта "Бессмертные песни".
Проект вошел в число победителей регионального конкурса субсидий для социально ориентированных некоммерческих
организаций, который проводится по госпрограмме "Гражданское общество и государственная национальная политик а в
Ульяновской области на 2014-2021 годы".
История инициативы началась два года
назад с реализации цикла мероприятий
"Песни о войне", организованного преподавателями УлГУ. Он объединил концерты хора студентов и преподавателей УлГУ
"Губернаторский", ак адемического хора
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ульяновского
ак адемического государственного симфонического оркестра и других коллективов.
В минувшем году к проекту подключились
ведущие хоровые коллективы Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Уфы, Димитровграда.

Композиции акции "Бессмертные песни"
• "День Победы" (муз. Давида Тухманова, сл. Владимира Харитонова),
• "Катюша" (муз. Матвея Блантера, сл. Михаила Исаковского),
• "Священная война"
(муз. Александра Александрова, сл. Василия
Лебедева-Кумача),
• "Эх, дороги" (муз. Анатолия Новикова, сл. Льва Ошанина),
• "Смуглянка" (муз. Анатолия Новикова, сл. Якова Шведова),
• "Синий платочек" (муз. Ежи Петерсбургского, сл. Якова Галицкого),
• "Темная ночь" (муз. Никиты Богословского, сл. Владимира Агатова),
• "Десятый наш десантный батальон" (муз. и сл. Булата Окуджавы),
• "Пора в путь-дорогу" (муз. Василия Соловьёва-Седого, сл. Соломона
Фогельсона).

Проект "Бессмертные песни" предусматривает изучение роли песен о Великой
Отечественной войне в воспитании детей
и молодежи и сохранении исторической
памяти, организацию просветительской и
информационной работы, патриотические
акции.
"На войне песня объединяла бойцов,
позволяла почувствовать плечо товарища, укрепляла любовь к Родине, – отмечает руководитель проекта, заслуженный
работник культуры РФ, руководитель хора
студентов и преподавателей УлГУ профессор Лариса Филянина. – Эти композиции и сегодня обладают могучей силой, а

Вернисаж

Энтузиасты
Ульяновского
госуниверситета
предлагают землякам
разучить военные песни
и спеть их хором
во время шествия
"Бессмертного полка".
поднятые в них вечные вопросы актуальны и в наши дни".
Суть проекта "Бессмертные песни"
– популяризация военных композиций,
разучивание текстов и нот с последующим массовым исполнением 9 Мая во
время шествия "Бессмертного полк а".
Организаторы остановились на девяти самых символичных для Дня Победы
песнях.
Проект
"Бессмертные
песни"
уже
поддержали
в
региональном
штабе
Общероссийского
общественного
гражданско-патриотического
движения
"Бессмертный полк России". "Каждый
год мы испытываем чувство гордости
за свих родных и близких: тружеников тыла, участников и героев Великой
Отечественной, – говорит руководитель
отделения Дмитрий Травкин. Мы вспоминаем их боевые подвиги и тревожные
будни. Всегда с нашим народом и в те
великие дни, и в послевоенное время
была песня. Исполнение песен Войны и
Победы во время шествия "Бессмертного
полк а" станет одним из символов памяти
о прошлом нашей страны".
Подробно о проекте – на официальном
сайте: ulpolk.ru/pesni.
В настоящее время формируется волонтерское движение по сопровождению
колонны. Желающие присоединиться могут обращаться в организационный комитет проекта "Бессмертные песни":
+7(927)8047144 – Наталья Геннадьевна
Кирдянова,
e-mail: kskng@yandex.ru.
Михаил ГОРИН.

Событие

К патриотизму через культуру

Разные люди одной планеты

В музее истории УлГУ открылась выставка
"Наследники Великой Победы".

Полиглоты из УлГУ побывали на самом
многоязычном фестивале региона.

Экспозиция представлена одноименной
коллекцией
линогравюр
воспитанников
Карсунской детской школы искусств имени
Арк адия Пластова и биографическим рядом, посвященным почетному гражданину
Карсунского района, заслуженному работнику культуры России, современному российскому писателю и философу Николаю
Нарышкину.
Вернисаж был организован в рамк ах Года
национального единства в Ульяновской
области, стратегического проекта УлГУ
"Регион. Культура. Перезагрузк а" и программы подготовки празднования 74-й годовщины Великой Победы. Организаторами выступили профсоюзная организация сотрудников
УлГУ, Карсунск ая детск ая школа искусств,
музей "Энциклопедия русской жизни Н.В.
Нарышкина" села Астрадамовк а Сурского
района.
Почетными гостями церемонии открытия
стали ветераны Великой Отечественной
войны Константин Поганцев и Валентина
Селезнёва, председатель Ульяновского отделения Союза писателей России Ольга
Шейпак, председатель Ульяновского отделения Союза журналистов РФ, профессор УлГУ
Олег Самарцев, поэт Николай Марянин, настоятель Свято-Никольского храма поселк а
Сурское
отец Георгий и другие известные
люди.

Участников события приветствовали первый проректор-проректор по учебной работе
УлГУ Сергей Бакланов и начальник управления образования администрации Карсунского
района Наталья Чиндина. О талантливых
воспитанник ах Карсунской ДШИ расск азал
директор школы Владимир Фролов. На встрече был презентован университетский проект
"Наша память", направленный на сохранение
достоверной информации о героях Великой
Отечественной войны на интернет-ресурсах.
Ветераны вуза принесли фотографии своих
родных, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. О своем военном детстве расск азал заслуженный юрист России, профессор
УлГУ Виктор Лагушкин.
Много теплых слов было ск азано в адрес
героя выставки – Николая Нарышкина, прославившего в своих произведениях сурскую
землю и внесшего весомый вклад в изучение
творчества поэта Николая Языкова.
Завершили встречу выступления студентки
музык ального училища Анастасии Лачугиной
и победителя фестиваля военно-патриотической песни и стихов, студента медицинского
факультета Кирилла Мотова.
Галина КРУГЛОВА.

Студенты
и
преподаватели
Ульяновского
государственного
университета приняли участие в
XVI международном фестивале
иностранных языков "Много народов – один мир". Проект объединил
учащихся, педагогов школ и вузов
не только Ульяновской области,
но и всей России, а также гостей
из других стран: Германии, Китая,
Туркменистана,
Таджикистана,
Египта, Франции, США и многих
других. На фестивале были представлены презентации 45 языков народов мира, в том числе редчайших
и древних, например, латыни и древнегреческого. Участники открывали
для себя наречия, традиции и культуру других стран, пробовали национальные блюда, пели песни и разгадывали загадки.
Свои проекты презентовали иностранные студенты и преподаватели
Ульяновского госуниверситета, а также специалисты Института международных отношений УлГУ и их подопечные. Молодые люди из разных
стран с любовью расск азали о своих родных наречиях. Преподаватели
из Китайской Народной Республики Лю Цзесинь и Ли Сюэбин
(Хэйлунцзянский университет) открыли тайны китайского язык а, лектор ДАА Д Марио Радермахер выступил с презентацией стипендий для
студентов, а студентк а второго курса ФЛМСиПК Мария Смирнова поведала про загадки
итальянской фразеологии и народную комедию дель арте.
У всех участников
остались самые приятные впечатления от
атмосферы праздник а
и всенародной дружбы. Каждый почувствовал себя частью
огромного мира, в котором царит многообразие народов и культур. Самые активные
были
награждены
дипломами
юных
полиглотов.
Пётр ИВАНОВ.

