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Событие

В кадр е и за кадром
В регионе готовятся к фестивалю
кино– и телепрограмм "От всей души".

В Ульяновской области объявлена аккредитация на ХII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного
просмотра имени Валентины Леонтьевой
"От всей души". Культурное событие
пройдет с 25 по 29 мая.
Центральные линии грядущего марафона – Год книги, Год детского спорта в
Ульяновской области, 60-летие первого
полета человек а в космос и 85-летие киностудии "Союзмультфильм". Кроме того, в Год Германии в России в программу решено включить фильмы немецких
производителей.
Частью Года книги станет спектакль
одного из хедлайнеров – народного артиста России Александра Филиппенко
– "Вокруг смеха. В поиск ах живой души". Постановк а основана на текстах
Николая
Гоголя,
Михаила
Зощенко,
Михаила Булгакова, Сергея Довлатова и
других писателей. С 1990-х гг. Александр
Филиппенко вместе с супругой, режиссером Мариной Ишимбаевой создает
собственные моноспектакли под эгидой к амерного театра "Моно-Д уэт-Трио".
Программы выходят за рамки обычного
бенефиса, представляя собой законченные литературно-музык альные произведения. С ними Александр Георгиевич
гастролирует по России и миру, играя на
ведущих площадк ах.
Филиппенко не раз говорил, что чувствует себя переводчиком с авторского
на зрительский. И переводчик он гениальный. "То, что я слышу у Зощенко, когда его

читает Филиппенко, я не слышал, когда
читал сам", – заметил писатель Дмитрий
Быков. Что уж говорить о тех, для кого
литература – это не профессия. Кто-то
не знает книг, которые доносит до зрителя Филиппенко, вовсе. Выросло поколение, для которого Зощенко, Платонов,
Довлатов – только имена на книжных полк ах родителей. А Филиппенко знает наизусть стихи, расск азы, повести, романы. И
читает со своими фирменными интонациями, паузами, которые к ак предвкушение.
"Я уже все сделал и все сыграл – от
Кощея Бессмертного до командира подводной лодки. И любовник а я сыграл, и
смерть. И в классической "мыльной опере" "Бедная Настя", где не было ник акой
чеховщины и полутонов, – рассуждает сегодня народный артист России. – За меня
говорят мои герои, мне нечего ск азать.
Пок а есть вот эти литературные программы, и их достаточно – Гоголь, Зощенко,
Платонов, Булгаков, стихи – Левитанский,
Окуджава, – там есть что ск азать людям
для их образного мышления, передать
месседж через эти стихи, там все ск азано, надо только проявить талант медленного чтения. Поэтому они великие,
поэтому вычеркните все и опубликуйте
Пастернак а: "Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача".
Дмитрий Харатьян представит на фестивале концерт-встречу "Дороги любви".
Концерт назван по одноименной песне

из фильма "Гардемарины, вперед!". Это
расск азы и воспоминания о творческом
пути, съемк ах в кино. Прозвучат произведения Булата Окуджавы, Олега Митяева,
Владимира
Высоцкого,
Александра
Мак аревича, Александра Зацепина, стихи
и сонеты Шекспира, Александра Пушкина,
Евгения Евтушенко.
В фестивале "От всей души" примут участие ведущие российские кинодеятели,
кинопедагоги, включая почетного председателя жюри кинофестиваля, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира
Грамматикова и режиссера, сценариста,
бывшего преподавателя Высшей национальной школы телевидения и Высших
курсов кино и телевидения ВГИК, основателя и педагога киношколы "Артерия кино" Сергея Тютина.
Зарубежная
программа
познакомит
с
произведениями
кинематографии
Германии, Белоруссии, Франции, Кореи,
Китая, Японии. Деловая включает проведение Поволжского молодежного кинофорума – одного из крупнейших индустриальных проектов для молодых
киношников, организаторами которого
выступают
Союз
кинематографистов
России и Национальный фонд поддержки правообладателей. В эти дни продолжается прием заявок на поволжский
питчинг дебютантов в рамк ах кинофорума. Работы принимаются в двух к атегориях – "Игровое кино" (полнометражное, короткометражное, веб-сериалы) и
"Документальное кино".
Свои проекты могут подать кинематографисты
Приволжского
федерального округа, а также команды, планирующие осуществить съемки на территории

7

Ульяновской области или в кооперации с
ульяновцами.
По традиции жители и гости Ульяновской
области смогут увидеть участников события, которые пройдут по звездной
дорожке на летней плазе возле торгово-развлек ательного центра "Аквамолл".
На церемонии открытия будут задействованы и водная зона, и залы кинотеатра
"Синема Парк".
Напомним, марафон кино- и телепрограмм для семейного просмотра проводится в Ульяновской области с 2008 года
при поддержке Министерства культуры РФ
и Союза кинематографистов РФ. В разные
годы награду за лучший полнометражный
фильм получали кинок артины "Время
первых" (Дмитрий Киселёв), "Дедушк а моей мечты" (Александр Стриженов), "Все
ушли" (Георгий Параджанов), "И не было
лучше брата" (Мурад Ибрагимбеков). На
минувшем фестивале приза "Лучший полнометражный фильм для семейного просмотра" удостоена к артина "Дикие предки", снятая в Ульяновске.
Яна СУРСКАЯ.

Выставка

Тому Сойеру стыдно
Сотрудники архитектурного музея привлек ли
внимание к проблеме охраны памятников.

Музей "Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска" за 20 лет
своей истории регулярно проводил выставки, посвященные Международному
дню памятников и исторических мест. В

этот раз сотрудники музея рискнули представить свое видение проблемы сохранности культурного наследия. "Работая
с посетителями в музее и представляя
город гостям в качестве экскурсоводов,
каждый из нас хочет, чтобы он запомнился с лучшей стороны, – рассказывают
организаторы. – Этот небольшой пробный проект – боль и удивление, слезы
и извинение перед гостями Ульяновска.
Это – критические заметки музейщиков
об отношении к памятникам архитектуры и историческим местам. Мы выбрали
несколько мест. Они в центре города,

заметны и значимы для горожан и гостей:
Главпочтамт, здание УльГЭС, спортивная
школа на улице Железной Дивизии, "сталинка" на улице Гончарова и несколько
других".
Музейщики делятся, к ак при взгляде на эти объекты, им вспоминался
Марк Твен и история о покраске забора озорным и хитроумным мальчуганом
Томом Сойером. "Том Сойер появился
на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в рук ах. Он оглядел забор, и
всяк ая радость отлетела от него, а дух
погрузился в глубочайшую тоску… Жизнь

пок азалась ему пустой, а существование
– тяжелым бременем. Вздыхая, он окунул кисть в ведро…".
"Мы
помним
эти
хрестоматийные
строки и известные последствия подобного состояния маленького хулигана
из Миссури, – продолжают авторы. – И
именно такие ассоциации вызывает уровень работ по содержанию и ремонту
зданий, выполняемых нынешними арендаторами и собственник ами".
Устроители выставки сделали фотографии городских сюжетов, провели
небольшой опрос жителей и написали
авторские эссе, еще раз обращая внимание на отношение к объектам культурного наследия. Что из этого получилось,
можно увидеть на выставке.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
директора Научно-образовательного центра
междисциплинарных исследований и арт-технологий
Галину Евгеньевну П А З Е К О ВУ,
начальник а отдела социальной работы
Татьяну Юрьевну Т Р О Я Н О ВУ,
профессора к афедры цифровой экономики
Владимира Константиновича Г О Р БУ Н О ВА,
ведущего бухгалтера общего отдела по работе с организациями
Фаилю Фанисовну К У ЗЯ Е ВУ,
архивариуса
Валентину Владимировну Е Г О Р О ВУ,
с днем рождения
директора ООО "Силик ат"
Александра Ивановича СОЛ Д АТО ВА,
генерального директора ООО "КС-Техсервис"
Сергея Петровича К А БА Е ВА,
руководителя New Era Educational Consultants
Дхармендра К У М А РА,
индивидуального предпринимателя
Алексея Анатольевича Ж У РА ВЛ Ё ВА,
проректора по экономике и финансам
Ляйсан Рустямовну М И Н ГАЧ Ё ВУ,
проректора по инновационному развитию и цифровой трансформации
Дмитрия Юрьевича Ш А БА Л К И Н А,

директора Центра менеджмента к ачества
Лилию Ирековну З А Г И Д УЛ Л И Н У,
директора ДНК имени Ж.И. Алфёрова
Светлану Викторовну Ж У РА ВЛ Ё ВУ,
начальник а отдела обеспечения безопасности
Станислава Владимировича П Р И С СА,
старшего инспектора отдела социальной работы
Валентину Сергеевну П А ВЛ О ВУ,
профессора к афедры гражданского и предпринимательского права
Александра Викторовича ВОЛ К О ВА,
профессора к афедры гражданского и предпринимательского права
Алексея Владимировича БА Р К О ВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и
хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.
Поздравляем с юбилеем начальника
отдела социальной работы
Татьяну Юрьевну Т Р О Я Н О ВУ!
Желаем Вам получать от окружающих столько же добра и энергии, сколько
дарите нам Вы. Оставайтесь столь же неотразимой и мудрой, будьте здоровы и
счастливы!
Коллеги.

