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Желаем крепкого здоровья и творческих успе-

хов в дальнейшей работе!
Ректорат,  

Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех месяцев 
(предоставляется рассрочка).
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по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Спектакль состоится 21 апреля  в 17 
часов в Большом  зале Ленинского ме-
мориала. Он организуется при поддерж-
ке Министерства культуры Российской 
Федерации.

Государственный академический театр 
классического балета возглавляют народ-
ные артисты России Наталья Касаткина и 
Владимир Василёв.  На протяжении двад-
цати лет они работали в Большом театре в 
качестве солистов, оба уже полвека зани-
маются балетмейстерской деятельностью. 

Коллектив ведет свою историю с 1966 
года – первоначально это был  концерт-
ный ансамбль "Молодой балет", которым 
руководил Игорь Моисеев, а позже Юрий 
Жданов. В 1977 художественное руковод-
ство было передано Владимиру Василёву, 
главным балетмейстером стала Наталья 
Касаткина. Новые руководители принципи-
ально изменили творческое направление 
труппы, которая из концертного коллектива 

превратилась в балетный театр. Основой 
репертуара стали не отдельные номера и 
хореографические миниатюры, а полно-
ценные спектакли. 

Сегодня в репертуаре коллектива около 
30 балетных постановок – классических и 
современных, представляющих различные 
стили и направления хореографического 
искусства. Оригинальности репертуара по-
завидует любая балетная труппа. С твор-
чеством театра  познакомились зрители 
более 200 городов России и ближнего за-
рубежья,  гастроли москвичей прошли в 30 
странах мира. Труппа театра славится пре-
красными солистами, обладателями пре-
стижных международных наград, звездами 
не только российской, но и мировой сцены.

В Ульяновск театр везет знамени-
тый балет "Спартак". Как известно, Арам 
Хачатурян задумал постановку в тяжелый 
для страны период, в декабре 1941 года. 
"Мне кажется, – писал композитор, –  что 

тема Спартака и восстания рабов в 
древнем Риме имеет в наше время 
огромное значение и большое обще-
ственное звучание". Премьера спек-
такля состоялась в Ленинградском 
театре оперы и балета им. Кирова 27 
декабря 1956 года. Наталья Касаткина 
и Владимир Василёв предлагают свою 
версию балета, подчеркивая особый 
колорит эпохи упадка Римской им-
перии. Выразительная хореография, 
яркие пластические образы и захва-
тывающая драма главных героев 
сплетаются с мелодичной, по-восточ-
ному яркой и темпераментной музы-
кой Хачатуряна.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Всего на три недели приеха-
ла в Ульяновск выставка  сере-
бряных раритетов XV-XXI веков. 
Посетители могут окунуться в 
историю создания предметов 
культового и светского назначе-
ния, выполненных из благородно-
го металла. 

Более 70 предметов, среди ко-
торых – блюда, кубки, потиры, 
чаши, работы серебряников, зла-
токузнецов и ювелиров XVII–XVIII 
веков, представлены в витринах 
зала художественного музея. 
Выставка является первым пар-
тнерским проектом "художки" и 
ювелирного салона "Византия".

Современное искусство на вы-
ставке представляют шедевры вол-
гореченского ювелирного завода 
"Русское серебро" и костромского 
"Альтмастер", выполненные искус-
ными мастерами из серебра, полу-
драгоценных и драгоценных камней. 
Нынешние мастера продолжают на-
чатую русскими ювелирами тради-
цию создания подарков из дорого-
стоящих материалов по собственным 
эскизам. Они искусно сочетают се-
ребро с кожей, хрусталем, деревом, 
стеклом, янтарем и разнообразными 
поделочными камнями, воспроизво-
дят в серебре фактуру других ма-
териалов – тканей, меха, бересты. 
Художники находят вдохновение в 
отечественной истории,  былинном и 
сказочном прошлом страны.  

– Эти ювелирные изделия можно 
рассматривать бесконечно, каждый  

раз открывая для себя что-нибудь 
новое, незамеченное ранее, – уве-
рен  директор Ульяновского област-
ного художественного музея Сергей 
Жданов. – Они помогают вспомнить 
традиции, когда за долгим семей-
ным чаепитием собиралась крепкая 
и дружная семья, где ценят уют и в 
почете мир и согласие. 

Когда-то русское художественное 
серебро, благодаря предприятиям 
Сазикова, Курлюкова, Овчинникова, 
Хлебникова, братьев Грачёвых, 
приобрело международную извест-
ность. Национальная ювелирная 
школа стала крупным художествен-
но-эстетическим явлением в миро-
вом прикладном искусстве XIX-XX 
веков. Сегодняшние мастера держат 
эту планку, не давая миру забыть, 
что такое непревзойденный русский 
стиль.

Ника БОРИСОВА.

Танец с саблями на сцене мемцентра Серебряные  былины
Государственный академический театр 
классического балета представит в нашем городе 
легендарный балет Арама Хачатуряна "Спартак".

Выставка уникальных ювелирных изделий 
"Русское серебро" открылась  
в художественном музее.

Праздник кино стартует в регионе 26 
мая. Ежегодный фестиваль кино– и теле-
программ пройдет  в десятый раз. Первый 
юбилей придает событию особый статус, 
и звезд в этом году обещают больше, чем 
обычно.

Стало известно, что вести  церемонию 
открытия доверили одной из самых из-
вестных семейных пар российского ки-
но – Владимиру Вдовиченкову и Елене 
Лядовой.  Владимир известен зрителям 
по сериалам "Каменская", "Бригада", 
"Оптимисты", в большом кино славу ему 
принесли актерские работы в таких попу-
лярных картинах, как "Бумер", "Салют-7", 

"Левиафан". В последнем фильме он сы-
грал  вместе с супругой. Елена Лядова 
снялась в лентах "Географ глобус про-
пил", "Орлеан", в этом году представля-
ла на Берлинском кинофестивале фильм 
Алексея Германа-младшего "Довлатов". 

Как уже сообщалось, согласие войти в 
оргкомитет фестиваля дал маститый ки-
норежиссер Владимир Хотиненко, автор 
популярных кинолент "72 метра", "Бесы", 
"1612". Одной из самых важных состав-
ляющих программы юбилейного форума  
станет образовательная. Мастер-класс 
Владимира Хотиненко для творческой мо-
лодежи области будет посвящен 150-ле-
тию со дня рождения Владимира Ленина. 
Кроме того, в Ульяновске запланирова-
но открытие молодежного центра при 
Союзе кинематографистов Российской 
Федерации. Это будет способствовать 
приглашению в регион именитых деяте-
лей кино, которые поделятся опытом с 
начинающими ульяновскими коллегами.

Одним из самых ярких моментов юби-
лейного фестиваля обещает стать твор-
ческий вечер народной артистки России 
Чулпан Хаматовой.

 За десять лет истории кинофестиваля 
в регионе побывало более 400 деятелей 

культуры из 15 стран. Ульяновскую зем-
лю посетили Эмир Кустурица и его му-
зыкальный коллектив The No Smoking 
Orchestra, Барбара Брыльска, Ивар 
Калныньш, Ева-Мария Шнейдер-Ройтер, 
Егор Кончаловский, Светлана Светличная 
и другие звезды. В историю проекта "От 
всей души" уж вписано порядка 700 ме-
роприятий – кинопоказов, творческих 
встреч, презентаций, вернисажей, дискус-
сий. По словам организаторов, неизмен-
ный принцип фестиваля – доступность 
большого искусства для каждого жителя 
региона. 

Яна СУРСКАЯ.

Ожидается звездопад
Известные актеры Владимир Вдовиченков и 
Елена Лядова откроют юбилейный фестиваль 
"От всей души"  в Ульяновске.
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