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Культура

Балалайка для Челентано
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Оркестр русских народных инструментов
выступит на Уральском форуме национальных
оркестров России.
Уральский форум откроется сегодня
в Ек атеринбурге. Он станет уник альной
площадкой для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и народного
исполнительства.
В событии примут участие руководители
концертных организаций и национальных
оркестров, дирижеры, концертные исполнители, менеджеры, специалисты по творческому планированию, руководители и
преподаватели детских школ искусств,
учебных заведений, любительских народных оркестров.
В дни работы уральского форума состоятся конференция по актуальным
вопросам развития современного оркестрового
народно-инструментального исполнительства, концерты ведущих
национальных коллективов России –
Белгорода, Ульяновск а, Новосибирск а,
Уфы, Ек атеринбурга; мастер-классы в
области инструментального народного искусства. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом.
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов представит уральским слушателям
свою программу "Неформат". Как отметил
художественный руководитель и главный
дирижер оркестра Артём Белов, музык анты выступят с оригинальной программой и
примут участие в тематических мероприятиях – круглых столах и мастер-классах.

"Участвовать в форуме такого уровня
– большая честь для нас. Мы достойно
представим Ульяновскую область на музык альном форуме и с удовольствием поделимся своим опытом работы. Для концерта оркестр подготовил молодежную
программу, основанную на произведениях
популярной классики в современной обработке, а также широко известных песнях
зарубежных авторов. Знакомые мелодии,
возможно, для кого-то прозвучат по-новому в исполнении народного оркестра. Это
еще одна из сторон деятельности оркестра народных инструментов сегодня", –
расск азал Артём Белов.
Ульяновцы исполнят симфоническое
скерцо "Ученик чародея" Поля Дюк а,
"Фантазию на темы из к антаты "Кармина
Бурана" Карла Орфа, представят свое прочтение финской польки "Ева", песни "Du
Riechst So Gut" Виктора Олехновича, хитов Адриано Челентано, Леонардо Коэна.
Главный дирижер Артём Белов проведет
интерактивный номер с публикой.
29 мая Белов выступит с докладом на
круглом столе по актуальным вопросам
развития народно-оркестрового исполнительства и на открытой научно-практической конференции по теме "Современный
национальный оркестр: взгляд изнутри".
Артист оркестра Бронислав Семичов
проведет
мастер-класс
для
студентов музык альных учебных заведений
на тему "Методик а исполнительства на

балалайке-контрабас в свете современных исполнительских тенденций".
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов – один из ведущих творческих
коллективов Ульяновской области, его
высок ая профессиональная репутация известна далеко за пределами региона.
В разные годы с оркестром сотрудничали ведущие мастера отечественного
музык ального искусства. В к ачестве дирижеров с оркестром выступали Николай
Калинин (Москва), Александр Цыганков
(Москва), Анатолий Шутиков (Казань),
Геннадий
Миронов
(Петрозаводск),
Леонид Шк арупа (Ек атеринбург), Николай
Степанов (Москва) и другие.
Оркестр неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, в том числе
Всероссийского конкурса оркестров народных инструментов (Нижний Новгород,
1991), VIII Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей и оркестров народных

инструментов Анатолия Шутикова (Казань,
2013) и других. За большой вклад в развитие российской национальной культуры, сохранение культурных традиций
Ульяновской области и высокое исполнительское мастерство в 2015 году оркестру
присвоен статус "Губернаторский".
В составе коллектива – музык анты высокого профессионального уровня, лауреаты всероссийских и международных
конкурсов и немало выпускников УлГУ.
Оркестр обладает богатым и разнообразным репертуаром: от концертных обработок народных мелодий – до аранжировок
мировой классики и современной музыки.
Творческое кредо коллектива – сохранение и пропаганда национальной музык альной культуры России и народной
культуры Поволжья, возрождение народных музык альных традиций, развитие исполнительского мастерства. В 2019 году
оркестр отметил 35-летний юбилей.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Событие

Театральный роман

Народный артист России Алексей Д уров приглашает на творческий вечер,
посвященный его 80-летию.

Вся
творческ ая
жизнь
Алексея
Даниловича после окончания в 1966 году ГИТИСа им. Луначарского связана с
Ульяновским драматическим театром.
Основы его мастерства заложили легендарные педагоги Борис Бибиков и
Ольга Пыжова – ученики Константина
Станиславского, воспитанники Первой
студии МХТ. После выпуск а в ульяновском

театре
драмы
наставником
Д урова
стала главный режиссер театра Вера
Ефремова, доверив начинающему актеру знаковые роли в своих лучших спектаклях "Маск арад", "Бешеные деньги",
"Дело Артамоновых", "Поднятая целина".
За 55 лет творческой деятельности на
сцене театра Алексей Д уров сыграл свыше двухсот ярких ролей в постановках по
русской и зарубежной классике. В 60-70е годы ХХ века Алексей Данилович внес
лепту в историю театральной ленинианы
на ульяновской сцене, работая над образом Ленина в спектаклях "Ульяновы" и "Во
имя жизни".

За роль Шабельского в "Иванове"
Чехова Алексей Данилович был отмечен
дипломом Международного театрального фестиваля "С Россией в XXI век".
Вершины
профессионального
мастерства Д уров достиг в спектаклях последнего времени, ставших визитными к арточк ами театра – "Бедная Лиза"
(Старик), "Правда – хорошо, а счастье
лучше" (Грознов), "Горе от ума" (Князь
Тугоуховский), "Скупой" (Симон). Яркие
работы мастера ок азались в центре внимания критиков на крупных театральных
фестивалях России.

В 1983 году за заслуги в развитии театрального искусства Алексею Д урову
было присвоено звание "Заслуженный
артист РСФСР". В 2002 году его имя
было занесено в Золотую книгу почета Ульяновской области. В 2007 году
Алексей Данилович был удостоен звания "Народный артист России", а спустя три года награжден почетным знаком Ульяновской области "За веру и
добродетель".
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
ведущего специалиста отдела социальной работы
Анну Александровну П А РА М О Н О ВУ,
доцента к афедры инженерной физики
Дарью Александровну Б О ГД А Н О ВУ,
доцента к афедры анатомии человек а
Татьяну Григорьевну С К Р И П Н И К,
доцента к афедры факультетской терапии
Лилию Талгатовну Н И З А М О ВУ,
доцента к афедры биологии, экологии и природопользования
Наталью Анатольевну К У Р Н О СО ВУ,
доцента к афедры гражданского
и предпринимательского права
Екатерину Львовну БА Р Ы Б И Н У,
с днем рождения
генерального директора ЗАО "Яблоньк а"
Маргарит у Ивановну Д А Н Ш И Н У (Р Т И Щ Е ВУ),

директора Центра социально-правовой помощи населению
Татьяну Владимировну Г Р И Г О Р Ь Е ВУ,
начальник а отдела управления имуществом
Наталью Владимировну С Е Д Ю К О ВУ,
начальник а отдела информационной безопасности
Николая Алексеевича К А Р М А Н О В И Ч А,
заведующего к афедрой инфекционных и кожно-венерических болезней
Алексея Сергеевича Н Е СТ Е Р О ВА,
доцента к афедры инженерной физики
Ольгу Геннадьевну М АСЛ Е Н Н И К О ВУ,
доцента к афедры физических методов в прикладных исследованиях
Юлию Фёдоровну Н АС Е Д К И Н У,
заведующую лабораторией к афедры радиофизики и электроники
Татьяну Александровну Б Е Л Ы Х.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

