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Не пропустите!
Впервые наш город выступит площадкой для творческой коллаборации молодежи двух стран. Более 50 российских
немцев из городов России и Ульяновской
области
станут
участник ами
шести
арт-лабораторий. В течение трех дней
они будут работать по направлениям
уличного стрит-арта: музык а, танец, театр, анимация, стрит-арт и видеоблогинг.
В программе лабораторий – концерты, театральные выступления, лекции, дискуссии, мастер-классы и многое другое.
Мероприятие
под
названием
"Креативный город – творческие люди"
состоится 9-11 июля. Организатором
выступает фонд "Ульяновск – культурная столица", партнер УлГУ в реализации стратегического проекта "Регион.
Культура. Перезагрузк а", при поддержке
Международного союза немецкой культуры. По словам директора фонда, дек ана
факультета культуры и искусства УлГУ
Татьяны Ившиной, главная цель ак адемии – в создании дружеского пространства для культурного и образовательного обменов между Россией и Германией,
мостом для которых служит культура российских немцев.
"На территории Ульяновской области
мирно соседствуют представители разных национальностей, – говорит Татьяна
Александровна. – В нашем регионе проживает свыше трех тысяч российских
немцев. Мы хотим, чтобы молодое поколение ближе познакомилось с российской и немецкой современной культурой.
Проект направлен на распространение
толерантности в молодежной среде. Язык
мероприятия будет понятен молодежи
обеих стран – это уличная культура".
В программу театральной лаборатории
с актером, автором и ведущим воркшопов по актерскому мастерству для детей
и подростков Антоном Цириным и режиссером Эмилией Кивелевич войдут лекция "Немецкий театр" и мастер-классы
по актерской технике. На мероприятиях
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Кр еативный июль

В Ульяновске
откроется российсконемецкая академия
уличного искусства.

музык альной лаборатории немецкий эксперт Джоанна Хейцер расск ажет об особенностях музык ального менеджмента в
Германии. Саундпродюссер и DJ Андрей
Рыжков выбрал темой мастер-класса
техно-музыку.
Участник
промо-группы
6:36 Анастасия Рыжкова совместно с театром "Absurdus" представит перфоманс
"Принцесса Фике".
Автор семейного к анала EckArtRezept
о традиционной немецкой кухне Ирина
Скворцова и популярный в Германии блогер Майкл Феликс на лаборатории видеоблогинга научат всех желающих успешно работать с платформами Instagram и
Tik-Tok.
Фестиваль уличного танцевального искусства представит коллектив "Heartbeat".
Лаборатория по созданию мультфильмов станет площадкой выступления педагога по мультиплик ации, куратора конкурса "Любимой тете Вале посвящается"
Анны Немоляевой.
На стрит-арт-лаборатории экспертом
выступит руководитель художественного коллектива "Оniride", участник фестивалей "UrbanMorphoGenesis" и "Контур"
Андрей Кардынов.
"На время фестиваля Ульяновск станет настоящим центром притяжения
творческой молодежи, – говорит координатор Международного союза немецкой

культуры Наталья Хречкова. – Будем рады принять участие в активностях фонда
"Ульяновск – культурная столица", а также пригласить всех желающих на наши
мастер-классы. Для жителей города этот
проект станет замечательной возможностью познакомиться с историей российских немцев, а также с современными
тенденциями Германии".

В заключительный день российско-немецкой ак адемии финалисты лабораторий выступят с концертной программой.
Хедлайнером закрытия фестиваля станет трибьют-группа из Саратова "Tanz
Deutsch". Программа живого выступления
коллектива включает самые известные
песни группы "Rammstein".
Яна СУРСКАЯ.

Наследие

В областном краеведческом музее им.
И.А. Гончарова в рамках Национального
проекта открылась выставка "В поисках
русского стиля: от С.Т. Аксакова до М.А.
Врубеля" из собрания Государственного
историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево".
Выставочный проект посвящен 230-летию со дня рождения известного русского писателя, театрального критик а, общественного деятеля Сергея Аксакова.
Симбирский край наряду с Башкирией,

Оренбургским
краем,
Подмосковьем
является одним из аксаковских мест
России. Жизнь и творчество Сергея
Тимофеевича неразрывно связаны с нашей областью. Предки Аксакова владели
землями в Симбирской губернии с XVII
век а, на протяжении своей жизни писатель неоднократно посещал Симбирск
и родовое имение. Воспоминаниями о
нашем крае наполнены замечательные
книги "Семейная хроник а", "Детские годы
Багрова-внук а", "Воспоминания".
Абрамцево – одна из знаменитых подмосковных усадеб, превращенная сегодня в музей-заповедник. Подмосковная
усадьба Абрамцево сменила многих владельцев, владела ей и семья Аксаковых.
С имением связан самый плодотворный
период творчества русского писателя.
Название этого дивного места происходит от древнерусского слова "обрамок", что означает "кусок пустоши,
обрамленный лесом и рекой". Однако в
XIX веке знаменитые владельцы превратили эту "пустошь" в центр русской культуры. Здесь часто бывали выдающиеся

Край вдохновения

В краеведческом музее гостят раритеты
заповедника "Абрамцево".
люди своего времени: Гоголь, Тургенев,
Васнецов, Врубель, Шаляпин и многие
другие. Выставочный проект "В поиск ах русского стиля …" позволит жителям и гостям Ульяновской области познакомиться с уник альным собранием
подлинных материалов из фондов государственного историко-художественного и литературного музея-заповедник а.
Среди экспонатов выставки – живописные и акварельные пейзажи, этюды, портретные зарисовки, эскизы костюмов,
театральных
декораций,
предметов
декоративно-прикладного
искусства,

мебель,
керамик а,
произведения
Василия Поленова, Виктора Васнецова,
Михаила Врубеля.
Экспонирование стало возможным,
благодаря соглашению о сотрудничестве между министерством культуры Московской области и министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области, а также партнерству заповедник а "Абрамцево" и краеведческого музея Ульяновск а.
Елена ПЛОТНИКОВА.
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с юбилеем
директора ООО "Продторг"
Владимира Васильевича Ж Е Л ТО ВА,
заместителя главного бухгалтера
Валентину Викторовну Я К У Н И Н У,
заместителя начальник а учебно-методического управления
Сергея Станиславовича Я Н К О ВС К О Г О,
начальник а отдела материально-технического снабжения
Елену Юрьевну К У П Р И Я Н О ВУ,
профессора к афедры лесного хозяйства
Гальмедина Айнуловича САТА Р О ВА,
доцента к афедры экономики и предпринимательства
Л арису Юрьевну З И М И Н У,
доцента к афедры экономической безопасности, учета и аудита
Галину Фёдоровну ВА Р Н А К О ВУ,
с днем рождения
директора филиала ПАО "Ростелеком"
Елену Леонидовну А Л Ь П О ВУ,
директора ООО "ТД Консул"
Алексея Борисовича СТА Р К О ВА,
директора АО "Спектр-Авиа"
Сергея Петровича К А Р ТА Ш О ВА,
проректора по довузовскому образованию и организации приема студентов
Елену Станиславовну Г У З Е Н К О,
директора Института медицины, экологии и физической культуры
Владимира Ильича М И Д Л Е Н К О,

директора Института открытого образования
Елену Валентиновну М У РА В Ь Ё ВУ,
директора автомеханического техникума
Андрея Вячеславовича ЮД И Н А,
заместителя директора автомеханического техникума
Константина Фёдоровича Л А Г У Н О ВА,
дек ана факультета математики, информационных и авиационных технологий
Максима Анатольевича ВОЛ К О ВА,
заведующую к афедрой последипломного образования и семейной медицины
Нину Ивановну К А Н,
профессора к афедры техносферной безопасности
Дмитрия Валерьевича ВА Р Н А К О ВА,
профессора к афедры музык ально-инструментального искусства,
дирижирования и музыкознания
Л арису Александровну Ф И Л Я Н И Н У,
профессора к афедры уголовного процесса
Георгия Валерьяновича А Б Ш И Л А ВУ,
заведующую отделом по работе со студентами
Елену Александровну К О Н Д РАТ Ь Е ВУ,
ведущего бухгалтера отдела по расчетам и налогам
Юлию Александровну З Ю З И Н У.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

