
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем

заведующую базовой кафедрой терапии при ФГБУЗ "Клиническая больница №172 Федерального медико-биологического агентства"
Светлану Владимировну ЗЛОБИНУ,

с днем рождения
заместителя директора автомеханического техникума

Константина Фёдоровича ЛАГУНОВА,
начальника учебно-методическое управления

Сергея Станиславовича ЯНКОВСКОГО,
заместителя главного бухгалтера

Валентину Викторовну ЯК УНИНУ,
начальника отдела материально-технического снабжения

Елену Юрьевну К УПРИЯНОВУ,
заведующую кафедрой последипломного образования и семейной медицины

Нину Ивановну КАН,
доцента кафедры уголовного права и процесса

Олега Александровича МАКСИМОВА .

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

Попечительский совет УлГУ.

Концерт прошел на территории 
Рязанского кремля.  На фестивале улья-
новцы исполнили любимые публикой 
композиции, среди которых – "Взлет жар 
птицы" Е. Рейнеке и "Фиеста" К. Портера, 

отечественные хиты М. Магомаева 
"Синяя вечность", А. Бабаджаняна 
"Благодарю", песни легендарных групп 
"ABBA" и "Queen".  В этот вечер со-
лировали лауреаты международных 

конкурсов Эльмира Сидорова (сопрано) 
и Виктор Елизаров (баритон). 

Как отметил художественный руко-
водитель и главный дирижер оркестра 
заслуженный артист России Валерий 
Уткин, духовой оркестр "Держава" га-
стролировал в Рязани впервые, тем от-
ветственнее было выступление. "Мы ста-
рались представить самые разные грани 
возможностей оркестра. Это была наша 
главная задача: продемонстрировать 
классику, романтические произведения, 
современную музыку, современные хи-
ты. Отрадно, что среди слушателей было 
много молодежи – студенты музыкаль-
ного училища, Рязанского университета 
культуры".

Рязанские слушатели уже знакомы с 
творчеством ульяновских музыкантов: 
в июне прошлого года на "Кремлевских 
вечерах" продемонстрировал свое 

мастерство Ульяновский государствен-
ный академический симфонический ор-
кестр "Губернаторский" под управлением 
Ильи Дербилова.  

Ежегодно в стенах Рязанского Кремля 
в рамках фестиваля проходят концерты 
классической музыки, реализуются экс-
периментальные музыкальные проекты. 

В этом году фестиваль проходил с 12 
по 16 июня. Он открылся постановкой 
оперы М. Мусоргского "Борис Годунов" в 
исполнении Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра под управле-
нием Сергея Оселкова и артистов мо-
сковских оперных театров. Выбор про-
изведения обусловили памятные даты 
– 180-летие со дня рождения композито-
ра и 145-летие со дня премьеры оперы. 

 
Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Наши люди в Кремле
Духовой оркестр "Держава" выступил на VIII 
фестивале искусств "Кремлевские вечера".   

"В этом сезоне мы успешно реализовали все планы, 
прежде всего, провели XII фестиваль театров "Лицедей", 
международный фестиваль спектаклей для всей семьи 
"Вместе", V фестиваль-конкурс спектаклей, инсцени-
ровок и представлений "Театр против наркотиков" и 
VI областной смотр-конкурс непрофессиональных те-
атров кукол "Киндер-формат", –  подчеркнул на цере-
монии закрытия сезона губернатор Сергей Морозов.  
– Предложили реализовать уникальный для России 
проект "Земский театр", благодаря которому в каждом 
муниципальном образовании откроются свои театры. 
Отрадно, что наши площадки являются знаковыми для 
сотрудничества с программой "Большие гастроли" и 
национальной театральной премией "Золотая маска". 
Мы, несомненно,  продолжим активную работу по клю-
чевым направлениям: ремонту и модернизации учреж-
дений культуры, решению кадровых вопросов, причем 
не только в городах, но и в селах. Впереди громкие 

федеральные проекты: лучшие спектакли "Золотой ма-
ски" в Ульяновске и V международный театральный фе-
стиваль "История Государства Российского. Отечество 
и судьбы" с участием коллективов из Великобритании, 
Грузии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Владимира, Пскова, Челябинска, Пензы".

На закрытии сезона зрителям представили программу 
"Музыка театра" – творческий вечер Олега Яшина, кото-
рый служит в ульяновской драме 30 лет. 

"Это уникальное для театральной среды событие, 
– считает  директор Ульяновского драматического те-
атра, заслуженный работник культуры России Наталья 
Никонорова. – Бенефисы актеров случаются часто, они 
востребованы публикой, а театральные композиторы не-
редко остаются в тени, широкой аудитории незнакомы. 
Но это не про ульяновский театр. Олега Юрьевича хо-
рошо знают и в музыкальной среде, и в театральной, 
он работал с выдающимися режиссерами, его музыка 

всегда звучала в спектаклях Юрия Копылова. Вечер был 
организован очень легко, актеры откликнулись с огром-
ным удовольствием, на сцену вышли и мастера, и моло-
дые. Коллектив подарил ульяновцам особенный музы-
кально-театральный праздник и получил теплый отклик 
зрительного зала".   

Олег Яшин создал авторскую музыку и аранжировки 
к знаковым спектаклям театра по известным литера-
турным произведениям. В их числе – "Камера обску-
ра" Владимира Набокова, "Обыкновенная история" и 
"Фрегат "Паллада" Ивана Гончарова, "Бедная Лиза" 
Николая Карамзина, а также спектакли народного арти-
ста России Юрия Копылова по произведениям "Монархи" 
Алексея Толстого, "Дьявол и Господь Бог" Жан-Поля 
Сартра, "Двенадцатая ночь", "Мера за меру", "Сон в лет-
нюю ночь", "Король Лир" Уильяма Шекспира и другие.

"В программу вошло то, что было создано за тридцать 
лет с 1989 года, – рассказывает Олег Яшин. – Композитор 
растет в театре, как в семье – музыкальной, творческой. 
Для меня это особенный вечер, ретроспектива творче-
ского пути. Сложно сказать, какое произведение самое 
любимое, дорогое. На эстраде песня может звучать де-
сятки лет, на сцену выходит ее композитор или испол-
нитель. В театре все иначе. Ты написал мелодию для 
спектакля – и отпускаешь ее, она не связана с твоим 
именем, уходит жить в души зрителей".  

По случаю закрытия сезона состоялась встреча гу-
бернатора Ульяновской области Сергея Морозова с те-
атральными деятелями региона. Члены труппы познако-
мились с Натальей Шубиной – руководителем первого 
земского театра, созданного в Чердаклинском районе. 
Участники встречи обсудили достижения отрасли, ре-
гиональные проекты, премьеры, успешные гастрольные 
показы в России и за рубежом. 

Ульяновские театры будут активно работать в течение 
лета, показывать выездные спектакли в детских оздоро-
вительных лагерях, образовательных организациях. В 
сентябре в рамках федеральной программы "Большие 
гастроли для детей и молодежи" состоятся обменные вы-
ступления между NEBOLSHим театром и Волгоградским 
музыкально-драматическим казачьим театром. Кроме 
того, в этом месяце ульяновцев ждет полюбившийся фе-
стиваль "Золотая маска".

Яна СУРСКАЯ.

Год ярких про ектов
В Ульяновском драматическом театре имени  И.А. Гончарова 
завершился очередной сезон. 
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