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Премьера

Студенты интерпретировали
вечную историю Ханса
Кристиана Андерсена.

Состоялась премьера дипломного
спектакля студентов выпускного кур�
са актерской специальности УлГУ.
Руководит курсом народная артистка
РФ, лауреат государственной пре�
мии РФ Кларина Шадько. Зрителям
был представлен музыкальный спек�
такль "Герда" по пьесе современного
драматурга Натальи Назаровой � ав�
тора сценария фильмов "Дура",
"Компенсация". Музыку к спектаклю

написал замечательный ком�
позитор, также известный в

мире кино, Вячеслав Осьминин. Он –
ученик Геннадия Гладкова.

"Герда" � спектакль�притча, по мо�
тивам знаменитой "Снежной Коро�
левы" Ханса Кристиана Андерсена. В
постановке идея автора предстает
очищенной от шаблонов и сказоч�
ности. "Это фантазия на тему сказки

Андерсена, � говорит
Наталья Назарова.�

Здесь главный
Тролль задает свои
правила игры, а
Снежная Королева
предстает в совер�
шенно новом обли�
ке".

На переднем пла�
не повествования
� путь Герды: от
потери любимого
брата до обрете�

ния его вновь в при�
дачу к вечности.
Девушка, несмотря
на ухищрения при�
служников темных
сил, принимающих
по ходу действия
обличья разных
персонажей, упор�
но идет к цели, не
пленившись беспо�
лезными знаниями,
не отравившись
ядом фальшивых
чувств, не поддав�

шись страшному искушению � горды�
не.

Жители города имеют возможность
увидеть новый вариант старой сказ�
ки. Музыкальный спектакль "Гер�
да" в исполнении студентов УлГУ
ждет зрителя по субботам (17, 24 и
31 марта) в 16 часов в учебной сту�
дии специальности "Актерское ис�
кусство" ( ул. Льва Толстого,38,
здание ГПИ�10 (5�й этаж). Вход
свободный.

Евгений КИТАЕВ.

Из дальних странствий возвратясь

Событие

Филиппины, Бирма, Борнео, Вьет�
нам, Камбоджа, Индия, Таиланд –
это неполный список стран, по кото�
рым путешествовала Елена.

� Несколько лет назад по�
ехала в Азию по турпутевке.
Необычайной красоты при�
рода, добродушные люди и
непривычный для нас образ жизни
настолько восхитили меня, что я ре�

шила не просто вернуться еще раз, а
пожить там самостоятельно, � гово�
рит она.

И это ей удалось. По два�три ме�
сяца путешественница из Ульяновска
проводила в экзотике, любуясь лан�
дшафтами, изучая местную культуру,
общаясь с жителями. Удалось даже
посмотреть некоторые традиционные
церемонии и поучаствовать в них.

� Английский язык – прекрасное
средство общения в азиатских стра�
нах. Я говорю на английском, поэтому
проблем с пониманием не было. Да и
люди очень гостеприимные: расска�
жут и покажут, если попросишь.

По словам Елены, любимой страны у
нее нет, обожает все из увиденных, поэ�
тому и экспозицию назвала "Моя Азия".

� Эти райские места благоприятны
для жизни человека, здесь удается
расслабиться, отдыхают и тело, и
душа. Как только у меня появляется
свободное время, я отправляюсь в
Азию.

Татьяна КРАВЦОВА.
"Молодые", Камбоджа.

"Банный день", Тайланд.

Самые экзотические места на земле удалось запечатлетьСамые экзотические места на земле удалось запечатлеть
на фотокамеру нашей землячке Еленена фотокамеру нашей землячке Елене НейгумНейгум..

Коллекция снимков выставлена в МузееКоллекция снимков выставлена в Музее симбирскойсимбирской фотографии.фотографии.

В этом году он вошел в проект
"Культурная олимпиада "Сочи�
2014". Эта инициатива организато�
ров Олимпийских игр представляет
лучшие культурные события стра�
ны. В Ульяновской области состоит�
ся девять концертов российских и
зарубежных звезд музыки.

Фестиваль включил в себя раз�
личные жанры музыкального иску�
сства: классическую симфоничес�
кую музыку (произведения Брамса,
Чайковского, Рахманинова, Тищен�
ко), вокальную и органную музыку,
джаз, народные песни и кон�
церт�шоу духового оркестра.

В программе – выступление самых
ярких звезд России, а также музыкан�
тов Японии, Китая, США, Болгарии.

Как считают организаторы, фес�
тиваль "Мир. Эпоха. Имена" � одно
из главных событий Года музыки
культурной олимпиады "Сочи�
2014", в рамках которого по всей
стране пройдет около тысячи ме�
роприятий, представляющих по�
лный спектр музыкальных направ�
лений – от классики до авангарда.
Среди наиболее значимых � Все�
российский детский музыкальный
конкурс, II Марафон регионов Рос�
сии, Открытый международный от�
бор участников культурной про�
граммы Игр, финалисты которого
выступят на открытии  Олимпиады.

Каждый год культурной олимпиа�
ды посвящен определенному виду
искусств: нынешний � год музыки.

Сегодня в концертном зале Улья�
новской государственной филар�
монии состоится концерт китай�
ского баритона Шанжуна Цзяна и
японского органиста Хироко Ино�
уэ.

В воскресенье в БЗЛМ будет
блистать Елена Образцова, а 20 и 21
марта в драмтеатре со своим духо�
вым оркестром выступит Олег
Меньшиков. Событий много. Сле�
дите за афишей

Ольга НИКОЛАЕВА.

В Ульяновской
области проходит
50�й юбилейный
международный
музыкальный
фестиваль "Мир.
Эпоха. Имена".


