
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
доцента кафедры музыкально-инструментального искусства,  

дирижирования и музыкознания
Елену Геннадиевну СКОВИКОВУ,

заведующую кабинетом кафедры общественного  
здоровья и здравоохранения

Наталью Алексеевну ВЕЛИКАНОВУ,

с днем рождения
директора ООО “Смарт-Инвест”

Анатолия Алексеевича ГРЫЛЁВА,
директора научно-образовательного центра "Кремний-углеродные 

нанотехнологии" научно-исследовательского  
технологического института им. С.П.Капицы

Александра Николаевича ФОМИНА,
заместителя главного бухгалтера 
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,

начальника отдела технического обслуживания
Александра Павловича СЕЛИВЁРСТОВА,

методиста высшей категории отдела по работе с кадрами ППС
Валентину Николаевну КРИВОВУ,

заведующую кафедрой морфологии
Елену Васильевну СЛЕСАРЕВУ,

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

профессора кафедры госпитальной терапии
Владимира Евгеньевича К УЛИКОВА,

профессора кафедры информационных технологий
Иннокентия Васильевича СЕМУШИНА,

доцента кафедры общей и оперативной хирургии  
с топографической анатомией и курсом стоматологии

Сергея Викторовича МАКАРОВА,
доцента кафедры последипломного образования и семейной медицины

Светлану Алексеевну ПРИБЫЛОВУ,
доцента кафедры гражданского права и процесса

Любовь Николаевну РАКИТИНУ,
доцента кафедры адаптивной физической культуры

Владимира Александровича МЕРЧИНА .
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-

рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Главное музыкальное событие регио-
на ежегодно поддерживает руководство 
области и Министерство культуры РФ. 
На два месяца Ульяновск станет местом 
встречи музыкантов из разных регионов 
страны и зарубежных стран. 

 "За более чем полувековую историю 
фестиваль превратился в настоящий 
форум музыкального искусства, объеди-
няющий множество мероприятий, инте-
ресных и доступных профессиональному 
сообществу и поклонникам классики, –  
считает министр искусства и культурной 
политики Ульяновской области Евгения 
Сидорова. – Проект является важным 
инструментом реализации национально-
го проекта "Культура". Впервые в этом 
году фестиваль открывается одновре-
менно на семи концертных площадках – 
в Ульяновске, Сенгилее, Старой Майне, 
Николаевке, Радищевском и Ульяновском 
районах, в Димитровграде. К участию 
приглашены мастера из России, США и 
Швейцарии. Как всегда, особая роль от-
ведена Ульяновскому государственному 
академическому симфоническому ор-
кестру "Губернаторский". 

По мнению директора Ленинского 
мемориала Лидии Лариной, музы-
кальный форум "Мир, эпоха, име-
на…" –  это масштабное культурное 
событие страны, которое дарит но-
вые впечатления, яркие эмоции и 
незабываемые встречи с легендами 
музыкальной сцены: "На площадках 
фестиваля происходит знакомство с 
наследием мировой истории и откры-
тие новых имен. В концепции фести-
валя отражены важные исторические 
даты –  75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и 150-летие со 
дня рождения Владимира Ульянова. 
В дни фестиваля Ленинский мемори-

ал отметит свой полувековой юбилей". 
Фестивальную программу откроет 

специальный гость, обладатель 
премии Правительства России 
в области искусства и культу-
ры –  ансамбль песни и танца 
"Байкал" из Республики Бурятия. 
В красочное шоу включены тан-
цы и песни Таиланда, Китая, 
Японии, Индонезии, Кореи, Индии 
и Шри-Ланки. 

Выступление обладателя I 
премии и золотой медали XV 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского Дмитрия 
Маслеева запланировано на 5 
марта. Международная пресса 
отзывается о Маслееве как о "великом 
пианисте будущего" и "артисте с метафи-
зической музыкальностью". Концертная 
деятельность артиста расписана на мно-
гие годы вперед, тем ценнее согласие 
музыканта приехать в Ульяновск. 

"Вечер в итальянской опере" 7 мар-
та подарит встречу с оперой "Тоска" 
Джакомо Пуччини –  одним из самых 

популярных произведений мирового 
репертуара. Вокальные партии испол-
нят солисты ведущих оперных театров 
России в сопровождении ульяновского 
академического симфонического орке-
стра под управлением главного дириже-
ра и художественного руководителя Ильи 
Дербилова. 

Важному событию в истории России 
–  75-летию Великой Победы –  посвя-
щен концерт легендарного ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева 
(1 апреля). Марафон "Крылья Победы", 
организованный Ленинским мемориа-
лом, представит концертные программы 
и экспозиционные проекты. На выстав-
ке антифашистских советских плакатов 
и графики посетитель увидит работы 

Александра Харшака, Ираклия Тоидзе 
и Николая Долгорукова. Центральным 
экспонатом станет авторский экземпляр 
легендарной агитки "Родина-мать зовет!" 
Ираклия Тоидзе. 

Цикл предконцертных встреч 
со зрителями "Земляки в Великой 
Отечественной войне" расскажет о жиз-
ни героев-ульяновцев: начальника штаба 
Ленинградского фронта Дмитрия Гусева, 
снайпера Ленинградского фронта Петра 
Голиченкова, танкистов-героев Геннадия 
Корюкина и Дмитрия Старостина, гене-
рала армии Ивана Тюленева, генера-
ла-майора авиации Ивана Полбина. 

16 апреля к 50-летию со дня открытия 
Ленинского мемориала состоится тор-
жественный вечер с участием вокаль-
ной группы "ViVA" (Москва) и УГАСО 
"Губернаторский". В состав квинтета 
"ViVA" вошли пять солистов лучших му-
зыкальных театров России и Европы. 
Звезды мюзиклов и участники между-
народных телешоу исполнят хиты клас-
сической и современной музыки. На 
концерт приглашены строители мемори-
ального центра – ветераны всесоюзной 
комсомольской стройки. 

Культурный диалог –  неотъемле-
мая составляющая масштабного му-
зыкального форума в Ульяновске. 
Взаимодействие культур прослеживает-
ся во всей фестивальной программе, где 
представлены музыка Италии и Франции, 
России и Норвегии, США и Латинской 
Америки, вокальное и танцевальное ис-
кусство народов мира. Страны-гостьи 
фестиваля –  Швейцария и Соединенные 
Штаты Америки. В Ульяновске высту-
пят молодая американская певица и 

композитор –  Джеки Гейдж, музыкан-
ты из Швейцарии Кристиан Деляфонтен 
(флейта) и Александр Кагановский 
(виолончель).

К 150-летию Владимира Ульянова меж-
дународный выставочный проект "Ленин 
и время" будет реализован во Вьетнаме 
и КНР при поддержке музеев Хо Ши Мина 
и Мао Цзэдуна и посольств этих стран. 
В Ульяновске юбилейной дате будет по-
священы выставки "В.И. Ленин. Практик 
революции" и "Мемориал над Волгой". 

"Обращение к личности В.И. Ленина 
на его родине, думаю, имеет особое зна-
чение. Тем более, что мы сегодня пред-
принимаем необычную попытку –  реа-
лизуем проект "Ленин от первого лица", 
в котором "предоставляем слово" само-
му Владимиру Ильичу, –  комментирует 
кандидат исторических наук Валерий 
Перфилов. –  Люди поступают в соответ-
ствии с убеждениями своей эпохи, той 
ситуации, в которой они живут и дей-
ствуют. В прежние годы была традиция 
изображать Ленина только как деятеля 
революции, не касаясь подробностей 
личной жизни. В реальности Владимир 
Ильич был, конечно, человек со свои-
ми проблемами и страстями. О Ленине 
продолжают спорить, и интерес к нашим 
проектам на российском и международ-
ном уровне –  тому подтверждение".

22 апреля, в день рождения Ленина, 
ульяновцев ожидает главное событие 
фестиваля – в Большом зале Ленинского 
мемориала состоится торжественное 
собрание и гала-концерт с участием 
Ульяновского государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
"Губернаторский", солиста Московской 
государственной филармонии, лауреа-
та международных конкурсов пианиста 
Вадима Руденко и сводного детского хо-
ра детской школы искусств № 10. 

В программу фестиваля, не рассчи-
танную на массового зрителя, войдут 
образовательные и просветительские 
проекты для преподавателей и учащих-
ся музыкальных и общеобразовательных 
школ, творческие мастерские исполни-
тельского искусства и музейных профес-
сий. С 24 марта по 5 апреля в рамках 
Всероссийской недели музыки для детей 
и юношества состоятся концерты для 
детской аудитории. 

"Международный музыкальный фести-
валь "Мир, эпоха, имена…" по праву счи-
тается одним из старейших и значимых 
проектов в музыкальном пространстве 
России. Название фестиваля неодно-
кратно менялось, но его задача остается 
прежней – насытить культурную жизнь 
региона классической музыкой, привлечь 
на сцены местных концертных залов луч-
ших исполнителей, звезд мирового му-
зыкального искусства. Подробнее с афи-
шей фестиваля можно ознакомиться на 
сайте Ленинского мемориала.

Яна СУРСКАЯ.

1 марта стартует 
58-й Международный 
музыкальный 
фестиваль "Мир, эпоха, 
имена…". 

Не классикой единойНе классикой единой
vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник

Не пропустите!
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