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 Желаем крепкого здоровья и творческих 
успехов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
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Завтра на сцене Большого за-
ла Ленинского мемориала выступят 
Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
"Губернаторский" под управлением 
главного дирижера и художественного 

руководителя Олега Зверева, а также со-
листка молодежной оперной программы 
Большого театра Василиса Бержанская. 
В концерте прозвучат лучшие образцы 
классического инструментального и во-
кального искусства: симфония "Манфред" 

Петра Чайковского и арии из 
опер Жюля Массне, Джоаккино 
Антонио Россини, Жоржа Бизе, 
Вольфганга Амадея Моцарта. 

В сезоне 2016–2017 годов 
ульяновские зрители услы-
шат блестящих исполните-
лей Софью Онопченко, Виту 
Васильеву, Вазгена Вартаняна, 
Вениамина Мясоедова, 
Евгения Финкельштейна 
из Москвы, Тима Чжана 
(Канада-Китай) и Бадрала 
Чулуунбаатара из Монголии, а 
также других талантливых со-
листов и музыкантов России и 
зарубежья. 

Народный артист России 
Денис Мацуев откроет 55-й 
Международный фестиваль 

"Мир, Эпоха, Имена...", исполнив соль-
ную джазовую программу и "Рапсодию 
в стиле блюз" Джорджа Гершвина вме-
сте с Ульяновским симфоническим ор-
кестром. Программа фестиваля готовит 
много подарков меломанам. Прозвучит 
монументальное музыкальное полот-
но – "Патетическая оратория" Георгия 
Свиридова. Состоятся две мировые пре-
мьеры: исполнение симфонии "Мастер 
и Маргарита" и симфонической поэмы 
"Русь непобедимая" современного компо-
зитора Александра Сойникова. Оркестр 
"Губернаторский" исполнит эти произве-
дения под управлением казанского ди-
рижера Михаила Мосенкова. Фестиваль 
будет посвящен 100-летию Октябрьской 
революции 1917 года.

С джазовыми программами выступят 
Грегг Коффи Браун (Великобритания) 
и Sweet Baby J'AI (США), а также мэтр 
фортепианного джаза народный артист 
России Даниил Крамер. Ведущие органи-
сты России, Италии, Франции дадут кон-
церты  в зале лютеранской церкви Святой 
Марии. 

Steinway-вечера порадуют выступле-
нием блестящих московских пианистов 
Эльнара Гасанова и Олега Аккуратова, а 
также фортепианного дуэта из Израиля 
"Сильвер-Гарбург".

Оркестр русских народных инструмен-
тов подготовил программы с участием 

талантливых исполнителей из Москвы. 
Впервые в качестве дирижера выступит 
солист оркестра, баянист-виртуоз Иван 
Крайник. 

Поклонников духовой музыки ждут но-
вые программы оркестра "Держава", 
встреча с музыкантами квартета саксофо-
нов Казанской государственной консерва-
тории им. А.Жиганова и Парад  дирижеров. 

Основной концертной площадкой се-
зона станет Ленинский мемориал. 
"Филармония-2" продолжит концерты 
по абонементу "Музыка Нового города" 
в ДК "Руслан". В репертуар введена се-
рия дневных концертов для тех, кто не 
может попасть на вечерние выступления 
артистов.

В гастрольных планах на этот сезон – 
выступления оркестра "Держава" в Казани 
и Саратове, гастрольный тур УГАСО в 
Китайскую Народную Республику. 

Яна СУРСКАЯ.

Симбирская епархия организовала 
Неделю православного кино. Проект 
планируют сделать традиционным, а 
пока местом проведения первой  ки-
нонедели выбран кинотеатр "Мувиз" 
(ул. Карла Маркса, д. 4/1).

Ульяновцев ждет показ художе-
ственных, документальных, корот-
кометражных, мультипликационных 
фильмов, отражающих духовные, 
жизненные, нравственные ценности 
православия. Открытые кинопоказы 
будут сопровождаться творческими 
встречами с деятелями культуры 
и искусства и беседами с духовен-
ством. В детский день планируется 
демонстрация мультипликационного 
фильма с сурдопереводом для юных 
зрителей с нарушениями слуха.

Фильмы о вечных ценностях 
можно посмотреть бесплатно:   

16 сентября  –   "Три слова о 
прощении" (реж. Монахиня Иоанна 
(Орлова), Белоруссия, Свято-
Елисаветинский монастырь, 2012);

17 сентября  – Детский 
день. Анимационный фильм 
"Необыкновенное путешествие 
Серафимы" (реж. С. Антонов, 2015);

18 сентября – "Путешествие на 
Афон" (митрополит Илларион, 2012). 
Беседа с митрополитом Анастасием;

19 сентября – "Беслан. Память" 
(реж.В.Цаликов, 2014);

20 сентября – "Бабу" (реж. 
В.Бондорович, 2013);

21 сентября – "Заступница" (реж. 
А. Барыкин, 2015). Встреча с режис-
сером фильма.

Время начала сеансов в будние 
дни – 18.30, в выходные дни – 16.20.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

И вновь Мацуев  в  гости к нам

На  экране  – о  вечном

Мемориальный и природный заповед-
ник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная 
Поляна" – крупный музейный комплекс, соз-
данный решением ВЦИК от 
19 июня 1921 года в родовом 
имении великого русского пи-
сателя. Коллекция насчиты-
вает более 50 тысяч экспона-
тов, наиболее уникальными из 
которых являются предметы 
обстановки дома Толстого и 
библиотека литератора, вне-
сенная в реестр ЮНЕСКО 
"Память мира".

Мало кто из русских писате-
лей может сравниться с Львом 
Николаевичем по  масштабно-
сти оставленного им творче-
ского наследия. Тема войны, 
собственного понимания исто-
рии и будущего России прохо-
дит через многие его произ-
ведения. В январе 1896 года 
в статье "Неделание" Толстой 
писал: "За какое хотите вре-
мя откройте газеты и всегда, всякую минуту 
вы увидите черную точку, причину возмож-
ной войны: то это будет Корея, то Памиры, 
то Африканские земли, то Абиссиния, 
то Армения, то Турция, то Венецуэла, то 

Трансвааль. Разбойничья работа ни на ми-
нуту не прекращается, и то здесь, то там не 
переставая идет маленькая война, как пере-

стрелка в цепи, и настоящая, 
большая война всякую минуту 
может и должна начаться". Эти 
слова актуальны и сегодня.

Выставочный проект "Не 
убий!" отражает взгляды 
Толстого на войну, осмысление 
писателем и его единомышлен-
никами проблем насилия и во-
оружения. Личный опыт гения, 
его художественные произведе-
ния, публицистические статьи, 
переписка с передовыми людь-
ми своего времени, участие в 
международных конгрессах пе-
редают пацифистское мировоз-
зрение и активную роль писате-
ля в деле мира.

На выставке представлены 
предметы, фотографии, доку-
менты из фондов музея-усадь-
бы "Ясная Поляна" и собрания 

Государственного архива Тульской области. 
Экспозиция начнет свою работу сегодня, в 12 
часов.

Ника БОРИСОВА.

Пацифизм  от  Толстого

В этот уик-энд областная филармония 
открывает сезон. "Вестник" узнал, что 
интересного готовят в новом творческом году 
для местных меломанов.

В Ульяновске проходит Неделя православного кино. В литературном музее "Дом Языковых" откроется 
выставка "Не убий!" – проект музея-усадьбы "Ясная 
Поляна".

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Не пропустите!
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