Вестник

№19 (1393) 7 июня 2019 года

vestnik.ulsu.ru

Не пропустите!

Язык, понятный всем
Ульяновские и британские коллективы сыграют на фестивале
актуальной музыки "Intersection of music".

Нынешний
год
получил
статус
Года
музыки
Великобритании и России, продолжив серию успешных
программ предыдущих лет – Года культуры, Года язык а и

литературы и Года науки и образования двух стран.
По словам генерального директора Британского Совета сэра Кирона
Девана, Год музыки – это возможность объединить россиян и британцев с помощью музык ального искусства: "Это универсальный язык,
который в равной мере принадлежит
нам всем. Самое важное в этом проекте – сотрудничество и отношения,
которые продолжатся в будущем".
Год музыки Великобритании и
России начался со старта
сразу
нескольких грантовых программ, рассчитанных на российские организации, готовящие совместные проекты с
британскими исполнителями, переводчиков и издателей
литературы о современной британской музыке, а также
для музык антов и других специалистов в области культуры и искусства.

Ах, лето!

7

Один из грантов получил фонд "Ульяновск – культурная
столица". Он предусматривает проведение фестиваля
актуальной российско-британской музыки "Intersection
of music". "С 2015 года Ульяновск входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО, и мы продолжаем работу по
сотрудничеству с другими регионами, носящими такой
статус, – расск азывает директор фонда "Ульяновск –
культурная столица" и научно-образовательного центра УлГУ "Креативные индустрии и развитие городской
среды" Татьяна Ившина. – На фестиваль приедут музык анты из Ливерпуля, родины
легендарной британской группы
The Beatles, они выступят вместе
с ульяновскими коллективами и
исполнителями. Но основная цель
не только в том, чтобы сыграть на
одной сцене, главное – обменяться опытом. Для этого намечена
серия образовательных мероприятий: мастер-классов, лабораторий
и лекций.
29
июня
на
гала-концерте
"Intersection of music" в Ульяновске
сыграют музык анты из Ливерпуля
Cowboys (акустик а), Ali Horn (инди, акустик а), Eyesore&The Jinx’s (пост-панк, хард-рок),
а также ульяновцы Neversamesky, LoveFade, IdonCare,
Pyton. 30 июня участники фестиваля выступят на праздновании Дня молодежи в Димитровграде.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Интересно

От Покровской до Лисиной
В Ленинском мемориале стартовала
интерактивная музейная программа.
Традиционный цикл летних мероприятий "Лето с Ленинским" продлится до Дня
знаний. В этом году акция обещает стать
еще более масштабной и креативной.
Каждый пятничный вечер организаторы
обещают развлек ать посетителей всех
возрастов квестами, а площадки усадьбы Ульяновых и летней эстрады будут
работать по субботам
и воскресеньям. В выходные дни с 18.00 у
квартиры-музея семьи
Ульяновых выступают
музык альные
коллективы филармонии.
Весь июнь по средам
и
воскресеньям, на
летней эстраде проводятся
мастер-классы
"Аргентинский
фольклор". Опытные преподаватели научат всех желающих танцевать танго и самбу.
Еще одним нововведением этого года
стали субботние (с 10.00) занятия хатха-йогой на площадке у Аллеи пионеров.
В воскресенье здесь же будет работать
передвижной пункт "Здоровый город" (с
11.00), а в 17.00 ульяновские врачи проведут публичные лекции.

Фишки гардероба
Музейщики собрали секреты разных времен,
"чтобы костюмчик сидел".

Добавит интерактива в летнюю программу пешеходная экскурсия "Дорога к
храму".
– Как известно, члены семьи Ульяновых
любили ходить на берег Свияги, – расск азывает заведующая домом-музеем
В.И. Ленина Татьяна Брыляева. – Шли
они по улице Покровской (нынешняя
Л. Толстого). Если улица
Московск ая (ныне Ленина)
присутствует во многих туристических маршрутах, то
Покровск ая не так востребована. Это упущение мы
хотим исправить. Маршрут
пролегает через сквер им.
И.
Яковлева,
сподвижник а Ильи Ульянова, по улице
Лисиной (К. Либкнехта), где
проживала подруга Ольги
Ильиничны,
продолжается
посещением сквера Ильи Ульянова, его
последнего пристанища и завершается у
Спасо-Вознесенского собора.
Во время "Лета с Ленинским" действует специальный билет выходного дня,
позволяющий посетить все музейные
программы комплекса в течение дня по
льготной цене.
Елена ПЛОТНИКОВА.

В музее-заповеднике "Родина В.И.
Ленина" готовится к открытию выставк а "Модные штучки". Она представит
женские и мужские аксессуары XIXXXI веков из фондов заповедник а.
Посетители Выставочного зала на
Покровской увидят старинные шляпы,
сумки, перчатки, шарфы, ремни, зонты, бижутерию и многое другое. Эти,
к азалось бы, необязательные детали
во все времена формировали неповторимый образ своего владельца.
В к аждую эпоху, исходя из практической надобности, создатели одежды
придумывали свои дополнения к костюму. Так к арманы впервые пришили
юбк ам и рубахам в XVII веке. До этого
женщины пользовались сумк ами-мешочк ами, которые носили с собой.
Шейные платки дамы позаимствовали
из светского мужского костюма, хотя изначально они были в обиходе у
воинов и служили для защиты шеи и
груди от натирания. Во времена правления английской королевы Виктории
важным дополнением к костюму стал
зонт – средство защиты от солнца.
На рубеже XIX-XX веков считалось

дурным тоном выходить на улицу без
перчаток и шляпы. Одни костюмные
аксессуары, едва появившись на модном горизонте, бесследно исчезли,
другие существуют век ами и продолжают совершенствоваться.
Год назад вышел в свет к аталог
"Аксессуары к женскому костюму в
собрании музея-заповедник а "Родина
В.И. Ленина". Автором-составителем
выступила научный сотрудник отдела учета и хранения фондов Лариса
Артемьева. Именно это издание явилось источником вдохновения и своего рода методическим руководством
для создания экспозиции.
"Модные штучки" – это продолжение
серии выставок заповедник а, посвященных этой индустрии. Посетители
Выставочного зала могут продолжить
знакомство с этапами истории костюма, посетив экспозицию "Что носить
в такую погоду?" в расположенном по
соседству музее "Метеорологическ ая
станция Симбирск а".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем

с днем рождения

начальник а управления научных исследований
Андрея Викторовича Ж У К О ВА,
директора спортивного комплекса "Заря"
Анатолия Николаевича П О ТА П О ВА,
заведующую учебной лабораторией социологических и маркетинговых
исследований
Ольгу Анатольевну Ё Л К И Н У,
старшего научного сотрудник а Научно-образовательного центра "Кремнийуглеродные нанотехнологии"
Виктора Владимировича П Р И ХО Д Ь К О,
ведущего бухгалтера отдела по расчетам заработной платы и стипендии
Светлану Анатольевну Р Е М И З О ВУ,
ведущего телеоператора сектора теле– и радиовещания
Петра Игоревича Т У РАСО ВА,
преподавателя музык ального училища имени Г.И.Шадриной
Олега Григорьевича З И С Е РА,

почетного члена Попечительского совета УлГУ
Владимира Петровича У ГЛ Ё ВА,
заместителя директора Центра менеджмента к ачества
Валентину Петровну Ш И Ш О ВУ,
начальник а эксплуатационно-технического отдела
Муратхана Исмаиловича Н АС Ы Р О ВА,
главного библиографа отдела информационно-библиографического
обслуживания
Елену Ивановну М УЛ Я В К О,
ведущего специалиста отдела социальной работы
Елену Анатольевну П АС Ю К О ВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

