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Онлайн-трансляции
Ульяновского
драматического театра имени И.А.
Гончарова продолжит пок аз сюиты для
флейты и двух влюбленных "Коварство
и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера.
Трансляция состоится 11 апреля в 17.00
на официальном сайте театра и портале
"Ульяновск ая правда".
Любовь простолюдинки и молодого
аристократа рождается под звуки флейты. Доверчивое чувство противостоит
коварству придворных интриг, и мелодия
то набирает силу, то обрывается печальным аккордом. Вечный сюжет о любви

и предательстве в переск азе режиссера Сергея Морозова – больше, чем романтическое столкновение Добра и Зла.
Персонажи спектакля послушно занимают места на нотном стане и ведут свои
партии, следуя ук азаниям незримого
Дирижера, и только Он знает, чем завершится сюита.
Запись спектакля была сделана в день
премьеры в 2013 году. Зрители увидят
на сцене Сергея Кондратенко, заслуженных артистов России Елену Шубёнкину

и Владимира Кустарникова, Максима
Копылова, Марию Прыскину, Оксану
Романову, Дениса Бухалова, Виталия
Злобина, Александра Лебедева, Алексея
Гущина. Над постановкой работали художник Дмитрий Аксёнов, композитор
народный артист РФ Григорий Гоберник,
балетмейстер Наталья Шурганова, художник по свету Тарас Михалевский.
Спектакль "Коварство и любовь" –
призер фестиваля театров Ульяновской
области
"Лицедей-2014",
Фестиваля
театров Приволжского федерального
округа в Оренбурге, Межрегионального
театрального фестиваля имени Н.Х.
Рыбакова в Тамбове. В 2017 году спектакль стал участником федеральной
программы проекта "Большие гастроли"
и был пок азан в Санкт-Петербурге на
сцене Театра "На Литейном".
Ленинский
мемориал
приглашает
юных слушателей принять участие в музык альном просветительском проекте
"Планета Next". Он рассчитан на слушателей младшего и среднего школьного
возраста и направлен на эстетическое
воспитание, развитие интереса к чтению
и музык альному искусству.
Не секрет, что народный эпос, ск азки
несут в себе мудрость поколений, учат
смелости и отваге, настоящей дружбе,
расск азывают о победе добра над злом.
Организаторы проекта выбрали разнообразные детские концертные программы,
в литературную основу которых легли
русский былинный эпос и ск азочно-философские повествования. Зрителей ждут
встречи с героями ск азок и былин, произведениями русских и зарубежных композиторов-классиков. К участию в проекте
приглашаются учащиеся и преподаватели школ. По окончании трансляции юным

Утрата

"Отдать себя всю"
Ушла из жизни
народная артистка
России, одна из
основателей
актерской школы
УлГУ Кларина Шадько.

Кларина Ивановна родилась в 1939
году на Украине. В 20 лет поступила на
театральное отделение Ульяновского
культурно-просветительского училища и, получив диплом, пришла работать в облдрамтеатр. В 1967 году
Шадько получила высшее актерское
образование в знаменитом ГИТИСе.
Молодую
актрису
приглашали в Вахтанговский театр, в театр
Моссовета, но она осталась предана
ульяновскому театру. У нее был богатый и разнообразный репертуар,
говорящий о незаурядной творческой
личности: Любовь Яровая в одноименной пьесе Константина Тренёва,
Мамаша Кураж в спектакле по знаменитому произведению Бертольда
Брехта, Марфа в "Горьких травах"
Петра Проскурина, Васса Железнова
в первом варианте одноименной пьесы Горького.
Яркий талант актрисы отмечен многочисленными высокими наградами.
Кларина Шадько – народная артистк а России, лауреат Государственной
премии, обладатель национальной
театральной премии "Золотая маск а".
Она награждена почетным знаком
"За заслуги перед Ульяновской областью", удостоена звания "Почетный
гражданин города Ульяновск а".
Ульяновцы
знают
Кларину
Ивановну не только к ак знаменитую
актрису, но и к ак мудрого наставник а. Она вырастила несколько поколений талантливых актеров, долгое
время преподавала в Ульяновском
государственном
университете
в
должности профессора к афедры актерского искусства.

"У
меня
многое
от
мамы.
Положительные,
отрицательные,
простые, интеллектуальные персонажи – все давала она. Я черпала
материал из воспоминаний, из своей или чьей-то судьбы, из музыки и
живописи, дождя и солнца, голода и
радости, запаха костра, на котором
печется к артошк а, из детских цыпок
на ногах, потому что бегала босой...
Мне было дано и понимание, что даже в потерях бывает обретение. И
это может приносить радость!"
"Моя родина – театр. Еще не
крещена была, а уже молилась:
"Помоги, Боженьк а, стать актрисой".
И мечта исполнилась. А театр – это
омут, он затягивает, требует полной
отдачи. Оглядываешься по сторонам
и видишь, к акие жертвы положены, и
душа скорбит. Как найти золотую середину? А ее и нет: отдай себя всю!"
"Мне послано свыше любить мою
профессию. А когда любишь, не замечаешь недостатков. Конечно, трудно быть актрисой, и всякое бывало:
и нервы, и потеря здоровья, и унижения, и отношения могут не сложиться... Но мне помогает моя Вера.
Ты сбрасываешь с себя все плохое и
строишь по кирпичику хорошее".
"Актер должен быть честен по отношению к профессии, он не имеет права болеть – ни чихать, ни к ашлять,
поэтому утром вскочи и бей копытом!
Сцена требует здоровья и сил".
"Театр не любит половинок, он –
существо ранимое, жестокое и к апризное. Я не могла его оставить, это
было бы предательством, и я выбрала сцену. Если бы не было театра, я
бы столько на свете не прожила".
"Смело занимай свое место в жизни, оно никем не занято".
Подготовила Яна СУРСКАЯ.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВПО "Ульяновский
государственный
университет"

№11-12 (1423-1424) 10 апреля 2020 года

слушателям предлагается ответить на
вопросы. Подробная инструкция по проекту размещена на сайте leninmemorial.
ru в разделе "Детям-онлайн".
В этом месяце пройдут четыре онлайн-трансляции из большого концертного зала Ленинского мемориала в рамк ах проекта "Планета Next": 11, 12, 26 и
29 апреля, которые можно посмотреть на
сайте www.leninmemorial.ru в официальных социальных сетях Ульяновской филармонии "ВКонтакте", "Одноклассники"
и Facebook. Начало трансляций в 14.00.
11 и 12 апреля юных слушателей и их
родителей приглашают присоединиться
к просмотру трансляции музык ально-литературной композиции "Тим Талер,
или Проданный смех", поставленной по
одноименной повести-ск азке Джеймса
Крюса. Известную ск азку исполнят народный артист России Сергей Шакуров
(Москва) и Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр "Губернаторский" под управлением
Ильи Дербилова.
В концерте прозвучит музык а Людвига
ван Бетховена, Феликса Мендельсона,
Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, Рихарда
Штрауса, Дмитрия Шостаковича, Сергея
Прокофьева и других композиторов.
Во Дворце книги открыт бесплатный доступ к электронной библиотеке
"ЛитРес".
Чтобы получить бесплатный доступ к
книгам ресурса, нужно получить номер
электронного читательского, не выходя из дома, связавшись по электронной
почте: ezal_uonb@mail.ru. На мобильных устройствах на базе Android или
iOS: необходимо зайти в мобильный
макет и ск ачать приложение "ЛитРес".
Зарегистрировавшись, в разделе "Мои
книги", можно будет увидеть все выданные читателю издания. На компьютере
нужно зайти на веб-адрес biblio.litres.ru
и ввести логин и пароль. Читателю предоставляется возможность запрашивать
книги, смотреть операции по своему читательскому билету и читать выданные

Гороскоп

с 13 по 19 апреля

Активность ОВНОВ,
местами переходящая
в воинственность, может не понравится окружающим. Смягчайте острые углы.
Если в среду вас попытаются соблазнить грандиозными
проектами, не стесняйтесь
задавать вопросы, это позволит избежать разочарования.
В воскресенье полезно найти
время для творчества и отдыха в кругу семьи.
ТЕЛЬЦАМ лучше не
планировать
решение
жизненно важных задач
и выкроить побольше
времени для отдыха, прогулок
и путешествий. Могут возникнуть небольшие, но ощутимые
семейные проблемы. Однако
вы их быстро решите, если
проявите терпение. Лучше
никуда не спешить, подумайте, прежде чем что-то сказать
или предпринять какое-то
действие.
Творческий
подъем
и хорошее настроение
БЛИЗНЕЦАМ гарантированы. У вас назревают перемены, и пока ваш
новый облик неясен, воздержитесь от откровенных разговоров, друзья и близкие
люди проявят понимание. В
раздумьях о смысле жизни
вам откроется немало интересного. Вчерашние оппоненты могут стать надежными
союзниками.
РАКАМ
желательно хорошо подумать,
прежде чем пускаться
в рискованные предприятия. От вашей осторожности и интуиции зависит
будущее. Лучше все десять
раз проверить, а потом уже

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж.
Попался жених, который не читал мелкий текст.
***
Дорогая, не плачь! Я понимаю, ты упала и разбила
подбородок. Но не печалься, у тебя же есть еще и
второй!
***
Фразой "гусь свинье не товарищ" индюк спровоцировал драку сарай на сарай.
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Практикующий архитектор, исследователь и популяризатор архитектуры
Михаил Капитонов предлагает жителям
вместе с ним постичь облик города на
виртуальных прогулк ах. Проект станет
частью Школы креативных индустрий
пространства "Квартал".
Первая виртуальная лекция состоится 12 апреля в 12.00 и будет посвящена
храмам Симбирск а: истории существовавших городских церквей, храмов с момента их создания до исчезновения.
Дата следующей виртуальной прогулки – 19 апреля, тема – "Архитекторы
провинции". По словам Михаила, дореволюционный модерн – его любимое
направление. Золотой век Симбирск а,
последнее десятилетие перед революцией и три выдающихся архитектора:
Вольсов, Шодэ, Ливчак.
26 апреля пройдет лекция-прогулк а
"Большая стройк а", которая будет посвящена советскому модернизму и всесоюзному празднованию столетия со дня
рождения Ленина, когда появились гостиница "Венец", Ленинский мемориал, а
город окончательно перестал быть дореволюционным Симбирском и превратился в советский Ульяновск.
Лекции будут транслироваться на страничке Михаила Капитонова в Фейсбуке и
группе "Квартала" в сети ВКонтакте.

действовать. Не стоит доверять случайным знакомствам.
На работе желательно снизить нагрузку и выполнять
только то, что в данный момент вам по силам.
ЛЬВЫ,
карьерная
лестница пока не для
вас. На этой неделе вам
придется заняться делами семейными. Однако не
спешите увиливать и громко
протестовать, это принесет
вам определенную пользу. В
четверг и пятницу есть риск
всюду опаздывать из-за пробок. В выходные дни устройте
пикник за городом.
ДЕВЫ живут ощущением скорых перемен,
и это может тревожить,
однако скоро ситуация
стабилизируется.
Проявите
дружеские чувства к окружающим, будьте милы и открыты.
В середине недели особенно
важно отделить главное от
второстепенного, иначе суета
сможет вас поглотить.
У ВЕСОВ наступает удачное время для
дальних поездок и отдыха за границей. Вам точно противопоказаны перегрузки на работе. Но на службе
вас ожидают большие успехи,
если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя
удачна для обретения дополнительного источника дохода. Творческие люди обретут
вдохновение.
СКОРПИОНОВ
неделя может многому
научить, только будьте
готовы слушать и вникать. Не исключено, что вам
предстоит пересилить себя
и освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли
вашу жизнь. Во всех делах
от вас потребуется соблюдать порядок и субординацию. В пятницу вспомните о
друзьях, с которыми давно не
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встречались, и постарайтесь
исправить упущение.
Планы
и
замыслы
СТРЕЛЬЦОВ лучше реализовывать начиная со
вторника, а вот нерешительный и меланхолический
настрой понедельника затормозит решение серьезных задач. Нежелательно делиться
с окружающими планами, сохраните все в тайне. Работы
будет много, однако постарайтесь найти время и на отдых.
Ситуация
для
КОЗЕРОГОВ
будет
складываться
самая
благоприятная,
вам
нужно лишь воспользоваться
ею. Приступайте к выполнению нового важного задания,
и не сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо подходит
для знакомств и свиданий.
В среду вас почти наверняка
будет ожидать приятный сюрприз от любимого человека.
Выходные – хорошее время
для общения с друзьями.
ВОДОЛЕИ склонны к
некоторому
снобизму.
Постарайтесь наступить
на горло своей песне,
пока вокруг вас еще не слишком много обиженных людей.
Вторник опасен ссорами и
взаимным непониманием, не
участвуйте в конфликтах и
интригах на работе. Во второй
половине недели хорошо бы
найти время на поход в гости.
РЫБЫ, четко сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению, все
постепенно само устроится
именно так, как вам нужно.
Скромность будет достойным
украшением вашей персоны,
однако не превращайте ее в
пассивность и незаметность.
Свои права все же можно и
нужно отставать. Будьте предельно вежливы и корректны
с коллегами и друзьями.

***
На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители шестого сектора,
куда собственно и летел молот.
***
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы
все равно их видим.
***
– Доверяешь своей девушке?
– Как можно верить человеку, который под
фотографией своей страшной подруги пишет
"Красоточка"?
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