
УЛьяНОВСКИй ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛяЕМ!

С юБИЛЕЕМ
заместителя главного бухгалтера Татьяну Алексеевну Лапшину,
директора спортивного комплекса "Заря" Анатолия Николаевича Садовникова,
доцента кафедры дизайна и искусства интерьера
Александра Ивановича Рощупкина,
ведущего научного сотрудника НОЦ правовых исследований
Александра Ивановича Михайлова,
ведущего специалиста отдела обслуживания пользователей
Наталью Александровну Боброву,
ведущего специалиста отдела подготовки кадров высшей квалификации
Руфию Рустямовну Хуснутдинову,
старшего инспектора факультета экономики Наталью Викторовну Савинову,
плотника Алексея Николаевича Кулиша,

С ДНЕМ РОжДЕНИя
президента корпорации "ТехноНИКОЛЬ” Сергея Анатольевича Колесникова,
директора НИТИ им. С.П. Капицы 
Александра Николаевича Фомина,
начальника отдела технического обслуживания Александра Павловича Селивёрстова,
начальника отдела информационных технологий ИМЭиФК
Олега Сергеевича Молчанова,

заведующего кафедрой теории и истории государства и права
Николая Николаевича Арзамаскина,

профессора кафедры информационных технологий
Иннокентия Васильевича Семушина,

доцента кафедры конституционного, административного и гражданского процесса
Любовь Николаевну Ракитину,

доцента кафедры техносферной безопасности Петра Васильевича ямборко,
доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации

Александра Владимировича Дёмина,
доцента кафедры факультетской хирургии Любовь Михайловну Лебедеву,

доцента кафедры последипломного образования и семейной медицины
Светлану Алексеевну Прибылову,

доцента кафедры физической культуры Владимира Александровича Мерчина,
доцента кафедры английского языка для профессиональной деятельности

Ольгу Игоревну Осетрову,
доцента кафедры музыкально-инструментального искусства, дирижирования и 

музыкознания Елену Геннадиевну Сковикову,
доцента кафедры русского языка и методики его преподавания

Татьяну Георгиевну Ашуркову,
доцента кафедры прикладной математики

Валентину Геннадьевну Бурмистрову.

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

61-й фестиваль стартует 1 марта и продлится месяц. Он 
откроется одновременно в двух городах – Ульяновске и 
Димитровграде. В Ульяновске при поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках программы "Всероссийские филар-
монические сезоны" выступят Национальный филармони-
ческий оркестр России под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера – народного артиста 
России Владимира Спивакова и заслуженная артистка 
России Екатерина Мечетина. Фестиваль в Димитровграде 
откроет Ульяновский государственный академический 
симфонический оркестр "Губернаторский" под управлени-
ем главного дирижера Эдуарда Дядюры.
Главное ежегодное музыкальное событие региона на этот 
раз приурочено к юбилею русского композитора, пианиста 
и дирижера Сергея Рахманинова. В музыкальном мара-
фоне будет представлена широкая панорама творчества 
композитора – прозвучат симфонические произведения, 
фортепианные концерты и миниатюры, опера "Алеко", хо-
ровые произведения.
Опера "Алеко" будет представлена 12 марта. В постанов-
ке с элементами сценического действия с Ульяновским 
симфоническим оркестром выступят ведущие солисты 
Большого театра и московского театра "Новая опера" 
Анджей Белецкий (баритон), Ирина Морева (сопра-
но) и Нурлан Бекмухамбетов (тенор), Отар Кунчулиа 
(бас). Массовые вокальные партии исполнят солисты 
Магнитогорской хоровой капеллы им. С.Г. Эйдинова.  
Прелюдии Рахманинова, фортепианные сонаты Скрябина 
и Прокофьева прозвучат 16 марта в сольной концертной 
программе лауреата Международного конкурса компози-
торов, пианистов и дирижеров имени С.В. Рахманинова 
Ивана Бессонова.
2 апреля в Ульяновске выступит заслуженный артист 
России Борис Березовский, ему будет аккомпанировать 
УГАСО под управлением художественного руководителя 
и главного дирижера Академического симфонического 
оркестра имени С.В. Рахманинова Алексея Моргунова 
(Тамбов).
Личность Рахманинова и история его семьи будут пред-
ставлены в межмузейном выставочном проекте музе-
я-заповедника С.В. Рахманинова "Ивановка" (Тамбов) и 
Ленинского мемориала.
Другая линия фестиваля – разножанровые программы. 
Ульяновский академический симфонический оркестр ис-
полнит "Оперу-гала" под управлением главного пригла-
шенного дирижера Фабио Мастранджело с участием соли-
стов ведущих оперных театров России и мира - Екатерины 
Санниковой (сопрано), Ивана Гынгазова (тенор) и Алексея 
Тихомирова (бас).
Афиша фестиваля включает и камерные вечера. Гитарист 
Евгений Финкельштейн сыграет цикл произведений "Редкие 
шедевры", объединивший сочинения европейских и русских 
композиторов XVI-XX веков. На вечере современной автор-
ской музыки свои произведения представят композиторы 
Давид Мнацаканян и Антон Танонов – специальные гости 
фестиваля. Кроме того, в исполнении Ульяновского сим-
фонического оркестра под управлением Андрея Данилова 
прозвучат "Сюита в старинном стиле" Альфреда Шнитке и 
Второй джазовый концерт Николая Капустина.

С Международным женским днем прекрасных дам по-
здравят баритон Владислав Косарев и Ульяновский ор-
кестр русских народных инструментов под управлением 
Артёма Белова. Мелодии популярных бродвейских мю-
зиклов прозвучат в исполнении Ульяновского симфо-
нического оркестра под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера Омского академиче-
ского симфонического оркестра Дмитрия Васильева. 
Биг-бэнд духового оркестра "Держава" под управле-
нием Кирилла Ильина посвятит программу 80-летию 
Анатолия Кролла и исполнит композиции из репертуара 
маэстро. Джаз-ансамбль "Академик Бэнд" выступит с во-
калисткой, участницей популярных телевизионных шоу 
Софией Ацбеха-Негга.
Моноспектакль "Ревизор" Николая Гоголя в исполнении 
актера театра и кино Даниила Спиваковского с музы-
кальным сопровождением Ульяновского оркестра рус-
ских инструментов станет частью проекта "Поколению 
будущего" для школьников и студентов Ульяновска.
Году педагога и наставника будут посвящены обуча-
ющие и просветительские мероприятия – например, 
мастер-класс преподавателя фортепиано Московской 
средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных 
Бориса Березовского для одаренных детей Ульяновской 
области. Пройдут творческие встречи с профессором 
кафедры симфонического дирижирования и струнных 
инструментов Академии имени Маймонида Евгением 
Финкельштейном и художественным руководителем и 
главным дирижером Академического симфоническо-
го оркестра имени С.В. Рахманинова, преподавателем 
Тамбовского государственного музыкально-педагогиче-
ского института Алексеем Моргуновым.
"Международный музыкальный фестиваль "Мир, эпоха, 
имена…" по праву считается одним из старейших и зна-
чимых проектов в музыкальном пространстве России. 
Название фестиваля неоднократно менялось, но его 
задача остается прежней – насытить культурную жизнь 
региона классической музыкой, привлечь на сцены 
местных концертных залов лучших исполнителей, звезд 
мирового музыкального искусства. Подробнее с афишей 
фестиваля можно ознакомиться на сайте Ленинского 
мемориала.

Валентин ЛИСТОВСКИй. 

Весна классическая
Международный фестиваль "Мир, эпоха, имена…" в Ульяновске будет посвящен 
150-летию Сергея Рахманинова.

"Кукольный дом" – одна из самых известных пьес нор-
вежского драматурга Генрика Ибсена, сегодня – клас-
сика европейского и мирового театра, а в 1879 году 
– новаторское произведение об эмансипации, яркий
пример "новой драмы", которая возникла на рубеже 
XIX-XX веков и определила пути развития современ-
ного театра.
За основу автор взял реальную жизненную историю 
знакомой писательницы Лауры Килер, которая са-
ма рассказывала Ибсену о переживаниях, вызванных 
сложными отношениями с деспотичным мужем.
Нора Хельмер живет в предвкушении счастливой жиз-
ни. Муж получил место директора банка, тяжелые вре-
мена остались позади, в будущем – семейный уют и 
благополучие, и она с любовью обустраивает свой ку-
кольный дом. В канун Рождества к Хельмерам прихо-
дит незваный гость – он напоминает хозяйке о просче-
тах прошлого. Тайна может разрушить семью Норы, но 
стоит ли беречь дом, построенный понарошку?

Автор хотел создать драму, которая заставляла бы заду-
маться, анализировать образы, разгадывать символы. 
Например, в пьесе миндальное печенье, тайком поеда-
емое Норой, становится символом ее тайного протеста 
против жизни, которую создал для нее муж. Ибсен под-
нимает в своем произведении проблемы, которые были 
для общества того времени очень важными. Бесправное 
положение женщин в обществе, иллюзия семейного сча-
стья, отношение к человеку как к личности.
В Ульяновском драматическом театре имени И.А. 
Гончарова историю Норы ставит главреж Владимир 
Золотарь. Его соавторы хорошо известны ульянов-
скому зрителю: художник Наталья Зубович, художник 
по свету Александр Рязанцев, балетмейстер Михаил 
Умнов, режиссер видеомонтажа Алексей Аблязов.
Роли центральных персонажей исполнят Юлия Ильина, 
Николай Авдеев, Оксана Романова и Марк Щербаков. 
Кроме того, в спектакле заняты мастера сцены – за-
служенные артисты России Ирина Янко и Виктор Чукин.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Кто в теремочке?
В этот уик-энд в драматическом 
театре состоится премьера спектакля 
"Кукольный дом" по пьесе Г. Ибсена.

Не пропустите!Событие
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