
Стартовал прием заявок на участие в I Международной
арт-резиденции креативных индустрий. Его главная
цель - развитие и поддержка талантов с помощью об-
учающих технологий и профи российского и между-
народного уровня. Заявки принимаются до 17 апреля
на сайте фонда креативных технологий "Ульяновск –
культурная столица".
В минувшем году инициатива одержала победу в кон-
курсе креативных проектов Art Team. В декабре на
экспертной сессии XIII бизнес-форума "Деловой кли-
мат в России" между Роскультцентром и АНО "Кластер
творческих индустрий" было подписано соответствую-
щее соглашение.

Проект направлен на развитие и поддержку творче-
ских людей и креативных бизнес-проектов, коллабо-
рацию технологий и творчества. Арт-резиденция бу-
дет работать по семи флагманским направлениям:
мода, музыка и саунд-дизайн, медиа, в том числе жур-
налистика и производство рекламы, визуальное изо-
бразительное искусство, графический дизайн, кино и
анимация, а также архитектура и урбанистика.
Ожидается, что в апреле более 250 участников при-
ступят к работе над созданием прототипов различных
творческих продуктов. Среди них капсульные коллек-
ции одежды, демоверсии музыкальных произведений,
граффити и муралы в локациях города, медиа- и циф-
ровые графические продукты.
Курировать процесс будут приглашенные российские
и зарубежные эксперты. Для наиболее перспектив-
ных идей в дальнейшем планируется организовать
продвижение.
Работа I Международной арт-резиденции подра-
зумевает проведение множества мероприятий в
офлайн- и онлайн-формате. Площадками выступят
семь городских локаций. Запланированы организация

лаборатории для дизайнеров по обмену опытом, пя-
тидневный хакатон для программистов, театральный
перформанс, завершит программу фестиваль креа-
тивных индустрий.

Яна СУРСКАЯ.
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С юБИЛЕЕМ
декана бизнес-факультета
Ирину Борисовну Романову,
профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
реабилитации
Александра Ильича Мидленко,
доцента кафедры терапии и профессиональных болезней
Наталью Сергеевну Шаповал,

С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
заместителя начальника УНИ
Владимира Михайловича Плотцева,
декана факультета повышения квалификации преподавателей
Маргариту Анатольевну Ковардакову,
заведующего кафедрой телекоммуникационных технологий и сетей
Алексея Аркадьевича Смагина,

доцента кафедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности

Елену Вячеславовну Ермолаеву,
доцента кафедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической

деятельности
Оксану Валерьевну Пименову,

главного библиотекаря отдела обслуживания пользователей
Марину Анатольевну Ефимову,

ведущего специалиста научно-образовательного центра междисциплинарных
исследований и арт-технологий

Анастасию Михайловну Разорвину,
ведущего специалиста отдела международных связей

юлию Гарриевну Талль,
ведущего специалиста отдела социальной работы Марию юрьевну Патрину,

ведущего программиста сектора автоматизации бухгалтерской и экономической
деятельности

Елену Александровну Титову.

Артисты капеллы под управлением народного артиста
России Валерия Полянского исполнят в Ульяновске популяр-
ные и редко звучащие произведения Сергея Прокофьева,
Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова. Концерт орга-
низован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках
программы "Всероссийские филармонические сезоны".
Государственная академическая симфоническая капел-
ла России - уникальный коллектив, насчитывающий свыше
200 артистов, объединяющий хор, оркестр и солистов-вока-
листов. Ансамбль был образован в 1991 году при слиянии
Государственного камерного хора СССР и Государственного
симфонического оркестра Министерства культуры СССР.
С 1992 года художественным руководителем и главным дири-
жером стал Валерий Полянский. Коллектив много выступает в
России, с триумфом гастролировал в США, Великобритании,
Италии, Греции, Германии, Нидерландах, Хорватии, Японии.
Репертуар музыкантов разнообразен. Он включает симфо-
нические, оперные, кантатно-ораториальные произведения
всех эпох и стилей. С капеллой сотрудничают многие россий-
ские и зарубежные исполнители – Денис Мацуев, Фредерик
Кемпф, Александр Рождественский, Питер Донохоу и многие
другие.
На этот раз с коллективом выступит пианистка Татьяна
Полянская, выпускница Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского, в чьем репертуаре - сочине-
ния Шумана, Чайковского, Шостаковича, Стравинского.
Государственная академическая симфоническая капелла

России подготовила для фестиваля "Мир, эпоха, имена…" уни-
кальную программу, представляющую наряду с общепризнан-
ными шедеврами отечественной классики неизвестные стра-
ницы советской музыкальной культуры.
30-е годы ХХ века – время, изобилующее резкими контраста-
ми, трагическими коллизиями и высокими взлетами творческо-
го вдохновения. Произведения гениальных композиторов, соз-
данные в 30-е годы, - это живые страницы истории, правдиво
свидетельствующие о своей эпохе и мироощущении людей,
живших в молодом советском государстве.
Первый концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия
Шостаковича, который прозвучит в Ульяновске, иногда назы-
вают концертом для фортепиано, трубы и оркестра, благодаря
ярким сольным эпизодам трубы, "состязающейся" с роялем. О
причинах обращения к жанру концерта Шостакович говорил:
"Это моя первая попытка восполнить значительный пробел в
советском инструментальном репертуаре, в котором отсутству-
ют крупные концертные произведения". В произведение остро-
умно вплетены цитаты и реминисценции из творений Гайдна,
Бетховена и других авторов. В финале звучит мотив популяр-
ной одесской песни "Как шумно было в доме Шнеерсона". В
результате в рамках концертного цикла происходит совмеще-
ние серьезного и смешного под знаком характерной для мо-
лодого Шостаковича склонности к экспериментам и стилевым
контрастам.
Еще одно произведение программы - кантата "Здравица"
Сергея Прокофьева – сочинение сложной судьбы, пережившее
длительный период забвения, но в последние годы вызвавшее
острые дискуссии и заслуженный интерес.

Кантата была написана Прокофьевым по заказу Всесоюзного
радио к 60-летию Сталина. Автор использовал тексты так на-
зываемых "народных песен" о вожде народов, это русский,
украинский, белорусский, кумыкский, курдский, марийский и
мордовский фольклор. Ожидаемые привкусы "политзаказа",
"официоза" и творческого компромисса при знакомстве с
этим произведением не оправдываются, благодаря высоким
художественным достоинствам музыки. "Здравица" — одна из
гениальных страниц зрелого прокофьевского стиля, примеча-
тельного поисками "новой простоты".
Кантата "Весна" Сергея Рахманинова написана на текст сти-
хотворения Николая Некрасова "Зеленый шум". Возможно,
созданию светлого, проникнутого утверждением любви произ-
ведения способствовали чувства самого композитора: именно
этой весной состоялась его свадьба с Натальей Сатиной. Но
современники усматривали в ней нечто большее: пробуждаю-
щаяся и обновляющаяся весной природа воспринималась как
символ близких перемен, светлых надежд, охвативших рус-
ское общество в начале ХХ века. Кантата была чрезвычайно
высоко оценена музыкальной общественностью. За нее попе-
чительный совет для поощрения русских композиторов и му-
зыкантов присвоил Рахманинову премию М.И. Глинки.
Завершит концерт в Ульяновске комическая опера "Большая
молния" (один из вариантов названия - "Гвоздь в порош-
ке") Дмитрия Шостаковича. Опера осталось незавершен-
ной, по-видимому, из-за неудовлетворенности композито-
ра литературной основой. В 1980 году дирижер Геннадий
Рождественский обнаружил авторские рукописи - партитуру и
клавир первых девяти номеров оперы. Как видно из сохра-
нившейся части либретто, действие первой картины проис-
ходит в отеле некой капиталистической страны (по-видимо-
му, в США), где ждут приезда рабочих из Советского Союза.
Аналогичный ход, позволяющий сопоставить образы людей
из двух социальных миров, использован и в либретто бале-
та "Золотой век". В музыку оперы Шостакович вводит паро-
дийно звучащие цитаты из произведений Глиэра, Бетховена
и народной музыки, в полной мере демонстрируя свой талант
сатирика. Неоконченная опера "Большая молния" впервые
прозвучала в концертном исполнении 11 февраля 1981 года
в Большом зале Ленинградской филармонии. Теперь ее ус-
лышат ульяновцы.

Валентин ЛИСТОВСКИй.

Саундтрек 
ýïîõè
В апреле ульяновцы услышат шедевры 
XX века в исполнении знаменитой 
Государственной симфонической 
капеллы.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Творить по науке
В Ульяновске готовятся 
к открытию арт-резиденции.
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