
Онлайн-трансляции Ульяновского 
драматического театра имени И.А. 
Гончарова продолжит показ сюиты для 
флейты и двух влюбленных "Коварство 
и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера. 
Трансляция состоится 11 апреля в 17.00 
на официальном сайте театра и портале 
"Ульяновская правда". 

Любовь простолюдинки и молодого 
аристократа рождается под звуки флей-
ты. Доверчивое чувство противостоит 
коварству придворных интриг, и мелодия 
то набирает силу, то обрывается печаль-
ным аккордом. Вечный сюжет о любви 

и предательстве в пересказе режиссе-
ра Сергея Морозова – больше, чем ро-
мантическое столкновение Добра и Зла. 
Персонажи спектакля послушно занима-
ют места на нотном стане и ведут свои 
партии, следуя указаниям незримого 
Дирижера, и только Он знает, чем завер-
шится сюита.  

Запись спектакля была сделана в день 
премьеры в 2013 году. Зрители увидят 
на сцене Сергея Кондратенко, заслужен-
ных артистов России Елену Шубёнкину 

и Владимира Кустарникова, Максима 
Копылова, Марию Прыскину, Оксану 
Романову, Дениса Бухалова, Виталия 
Злобина, Александра Лебедева, Алексея 
Гущина. Над постановкой работали ху-
дожник Дмитрий Аксёнов, композитор 
народный артист РФ Григорий Гоберник, 
балетмейстер Наталья Шурганова, ху-
дожник по свету Тарас Михалевский.

Спектакль "Коварство и любовь" – 
призер фестиваля театров Ульяновской 
области "Лицедей-2014", Фестиваля 
театров Приволжского федерального 
округа в Оренбурге, Межрегионального 
театрального фестиваля имени Н.Х. 
Рыбакова в Тамбове. В 2017 году спек-
такль стал участником федеральной 
программы проекта "Большие гастроли" 
и был показан в Санкт-Петербурге на 
сцене Театра "На Литейном".

Ленинский мемориал приглашает 
юных слушателей принять участие в му-
зыкальном просветительском проекте 
"Планета Next". Он рассчитан на слуша-
телей младшего и среднего школьного 
возраста и направлен на эстетическое 
воспитание, развитие интереса к чтению 
и музыкальному искусству.

Не секрет, что народный эпос, сказки 
несут в себе мудрость поколений, учат 
смелости и отваге, настоящей дружбе, 
рассказывают о победе добра над злом. 
Организаторы проекта выбрали разноо-
бразные детские концертные программы, 
в литературную основу которых легли 
русский былинный эпос и сказочно-фило-
софские повествования. Зрителей ждут 
встречи с героями сказок и былин, произ-
ведениями русских и зарубежных компо-
зиторов-классиков. К участию в проекте 
приглашаются учащиеся и преподавате-
ли школ. По окончании трансляции юным 

слушателям предлагается ответить на 
вопросы. Подробная инструкция по про-
екту размещена на сайте leninmemorial.
ru в разделе "Детям-онлайн".

В этом месяце пройдут четыре он-
лайн-трансляции из большого концерт-
ного зала Ленинского мемориала в рам-
ках проекта "Планета Next": 11, 12, 26 и 
29 апреля, которые можно посмотреть на 
сайте www.leninmemorial.ru в официаль-
ных социальных сетях Ульяновской фи-
лармонии "ВКонтакте", "Одноклассники" 
и Facebook. Начало трансляций в 14.00.

11 и 12 апреля юных слушателей и их 
родителей приглашают присоединиться 
к просмотру трансляции музыкально-ли-
тературной композиции "Тим Талер, 
или Проданный смех", поставленной по 
одноименной повести-сказке Джеймса 
Крюса. Известную сказку исполнят на-
родный артист России Сергей Шакуров 
(Москва) и Ульяновский государствен-
ный академический симфонический ор-
кестр "Губернаторский" под управлением 
Ильи Дербилова.

В концерте прозвучит музыка Людвига 
ван Бетховена, Феликса Мендельсона, 
Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, Рихарда 
Штрауса, Дмитрия Шостаковича, Сергея 
Прокофьева и других композиторов.

Во Дворце книги открыт бесплат-
ный доступ к электронной библиотеке 
"ЛитРес". 

Чтобы получить бесплатный доступ к 
книгам ресурса, нужно получить номер 
электронного читательского, не выхо-
дя из дома, связавшись по электронной 
почте: ezal_uonb@mail.ru. На мобиль-
ных устройствах на базе Android или 
iOS: необходимо зайти в мобильный 
макет и скачать приложение "ЛитРес". 
Зарегистрировавшись, в разделе "Мои 
книги", можно будет увидеть все выдан-
ные читателю издания. На компьютере 
нужно зайти на веб-адрес biblio.l i tres.ru 
и ввести логин и пароль. Читателю пре-
доставляется возможность запрашивать 
книги, смотреть операции по своему чи-
тательскому билету и читать выданные 

книги на компьютере. Подробности по 
телефону 8 (8422)44-31-04. 

Практикующий архитектор, исследо-
ватель и популяризатор архитектуры 
Михаил Капитонов предлагает жителям 
вместе с ним постичь облик города на 
виртуальных прогулках. Проект станет 
частью Школы креативных индустрий 
пространства "Квартал".

Первая виртуальная лекция состоит-
ся 12 апреля в 12.00 и будет посвящена 
храмам Симбирска: истории существо-
вавших городских церквей, храмов с мо-
мента их создания до исчезновения.

Дата следующей виртуальной прогул-
ки – 19 апреля, тема – "Архитекторы 
провинции". По словам Михаила, до-
революционный модерн – его любимое 
направление. Золотой век Симбирска, 
последнее десятилетие перед револю-
цией и три выдающихся архитектора: 
Вольсов, Шодэ, Ливчак.

26 апреля пройдет лекция-прогулка 
"Большая стройка", которая будет по-
священа советскому модернизму и все-
союзному празднованию столетия со дня 
рождения Ленина, когда появились го-
стиница "Венец", Ленинский мемориал, а 
город окончательно перестал быть доре-
волюционным Симбирском и превратил-
ся в советский Ульяновск.

Лекции будут транслироваться на стра-
ничке Михаила Капитонова в Фейсбуке и 
группе "Квартала" в сети ВКонтакте.

Весь мир в онлайне

Кларина Ивановна родилась в 1939 
году на Украине. В 20 лет поступила на 
театральное отделение Ульяновского 
культурно-просветительского учили-
ща и, получив диплом, пришла ра-
ботать в облдрамтеатр. В 1967 году 
Шадько получила высшее актерское 
образование в знаменитом ГИТИСе.   

Молодую актрису приглаша-
ли в Вахтанговский театр, в театр 
Моссовета, но она осталась предана 
ульяновскому театру. У нее был бо-
гатый и разнообразный репертуар, 
говорящий о незаурядной творческой 
личности: Любовь Яровая в однои-
менной пьесе Константина Тренёва, 
Мамаша Кураж в спектакле по зна-
менитому произведению Бертольда 
Брехта, Марфа в "Горьких травах" 
Петра Проскурина, Васса Железнова 
в первом варианте одноименной пье-
сы Горького.

Яркий талант актрисы отмечен мно-
гочисленными высокими наградами. 
Кларина Шадько – народная артист-
ка России, лауреат Государственной 
премии, обладатель национальной 
театральной премии "Золотая маска". 
Она награждена почетным знаком 
"За заслуги перед Ульяновской обла-
стью", удостоена звания "Почетный 
гражданин города Ульяновска".

Ульяновцы знают Кларину 
Ивановну не только как знаменитую 
актрису, но и как мудрого наставни-
ка. Она вырастила несколько поко-
лений талантливых актеров, долгое 
время преподавала в Ульяновском 
государственном университете в 
должности профессора кафедры ак-
терского искусства.

"У меня многое от мамы. 
Положительные, отрицательные, 
простые, интеллектуальные персо-
нажи – все давала она. Я черпала 
материал из воспоминаний, из сво-
ей или чьей-то судьбы, из музыки и 
живописи, дождя и солнца, голода и 
радости, запаха костра, на котором 
печется картошка, из детских цыпок 
на ногах, потому что бегала босой... 
Мне было дано и понимание, что да-
же в потерях бывает обретение. И 
это может приносить радость!" 

"Моя родина – театр. Еще не 
крещена была, а уже молилась: 
"Помоги, Боженька, стать актрисой". 
И мечта исполнилась. А театр – это 
омут, он затягивает, требует полной 
отдачи. Оглядываешься по сторонам 
и видишь, какие жертвы положены, и 
душа скорбит. Как найти золотую се-
редину? А ее и нет: отдай себя всю!"  

"Мне послано свыше любить мою 
профессию. А когда любишь, не за-
мечаешь недостатков. Конечно, труд-
но быть актрисой, и всякое бывало: 
и нервы, и потеря здоровья, и уни-
жения, и отношения могут не сло-
житься... Но мне помогает моя Вера. 
Ты сбрасываешь с себя все плохое и 
строишь по кирпичику хорошее". 

"Актер должен быть честен по отно-
шению к профессии, он не имеет пра-
ва болеть – ни чихать, ни кашлять, 
поэтому утром вскочи и бей копытом! 
Сцена требует здоровья и сил".

 "Театр не любит половинок, он – 
существо ранимое, жестокое и ка-
призное. Я не могла его оставить, это 
было бы предательством, и я выбра-
ла сцену. Если бы не было театра, я 
бы столько на свете не прожила". 

"Смело занимай свое место в жиз-
ни, оно никем не занято".

Подготовила Яна СУРСКАЯ.

Активность ОВНОВ, 
местами переходящая 
в воинственность, мо-

жет не понравится окружаю-
щим. Смягчайте острые углы. 
Если в среду вас попытают-
ся соблазнить грандиозными 
проектами, не стесняйтесь 
задавать вопросы, это позво-
лит избежать разочарования. 
В воскресенье полезно найти 
время для творчества и отды-
ха в кругу семьи.

ТЕЛЬЦАМ лучше не 
планировать решение 
жизненно важных задач 
и выкроить побольше 

времени для отдыха, прогулок 
и путешествий. Могут возник-
нуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Однако 
вы их быстро решите, если 
проявите терпение. Лучше 
никуда не спешить, подумай-
те, прежде чем что-то сказать 
или предпринять какое-то 
действие.

Творческий подъем 
и хорошее настроение 
БЛИЗНЕЦАМ гаранти-
рованы. У вас назре-

вают перемены, и пока ваш 
новый облик неясен, воздер-
житесь от откровенных раз-
говоров, друзья и близкие 
люди проявят понимание. В 
раздумьях о смысле жизни 
вам откроется немало инте-
ресного. Вчерашние оппонен-
ты могут стать надежными 
союзниками.

РАКАМ желатель-
но хорошо подумать, 
прежде чем пускаться 
в рискованные пред-

приятия. От вашей осторож-
ности и интуиции зависит 
будущее. Лучше все десять 
раз проверить, а потом уже 

действовать. Не стоит дове-
рять случайным знакомствам. 
На работе желательно сни-
зить нагрузку и выполнять 
только то, что в данный мо-
мент вам по силам.

ЛЬВЫ, карьерная 
лестница пока не для 
вас. На этой неделе вам 
придется заняться де-

лами семейными. Однако не 
спешите увиливать и громко 
протестовать, это принесет 
вам определенную пользу. В 
четверг и пятницу есть риск 
всюду опаздывать из-за про-
бок. В выходные дни устройте 
пикник за городом.

ДЕВЫ живут ощуще-
нием скорых перемен, 
и это может тревожить, 
однако скоро ситуация 

стабилизируется. Проявите 
дружеские чувства к окружаю-
щим, будьте милы и открыты. 
В середине недели особенно 
важно отделить главное от 
второстепенного, иначе суета 
сможет вас поглотить.

У ВЕСОВ наступа-
ет удачное время для 
дальних поездок и отды-
ха за границей. Вам точ-

но противопоказаны перегруз-
ки на работе. Но на службе 
вас ожидают большие успехи, 
если вы не будете размени-
ваться на мелочи. Неделя 
удачна для обретения допол-
нительного источника дохо-
да. Творческие люди обретут 
вдохновение.

СКОРПИОНОВ не-
деля может многому 
научить, только будьте 
готовы слушать и вни-

кать. Не исключено, что вам 
предстоит пересилить себя 
и освободиться от ряда ком-
плексов, которые затрудняли 
вашу жизнь. Во всех делах 
от вас потребуется соблю-
дать порядок и субордина-
цию. В пятницу вспомните о 
друзьях, с которыми давно не 

встречались, и постарайтесь 
исправить упущение.

Планы и замыслы 
СТРЕЛЬЦОВ лучше ре-
ализовывать начиная со 
вторника, а вот нереши-

тельный и меланхолический 
настрой понедельника затор-
мозит решение серьезных за-
дач. Нежелательно делиться 
с окружающими планами, со-
храните все в тайне. Работы 
будет много, однако постарай-
тесь найти время и на отдых.  

Ситуация для 
КОЗЕРОГОВ будет 
складываться самая 
благоприятная, вам 

нужно лишь воспользоваться 
ею. Приступайте к выполне-
нию нового важного задания, 
и не сомневайтесь в успе-
хе. Неделя хорошо подходит 
для знакомств и свиданий. 
В среду вас почти наверняка 
будет ожидать приятный сюр-
приз от любимого человека. 
Выходные – хорошее время 
для общения с друзьями.

ВОДОЛЕИ склонны к 
некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить 
на горло своей песне, 

пока вокруг вас еще не слиш-
ком много обиженных людей. 
Вторник опасен ссорами и 
взаимным непониманием, не 
участвуйте в конфликтах и 
интригах на работе. Во второй 
половине недели хорошо бы 
найти время на поход в гости.  

РЫБЫ, четко сфор-
мулируйте, чего вы хо-
тите, и спокойно плы-
вите по течению, все 

постепенно само устроится 
именно так, как вам нужно. 
Скромность будет достойным 
украшением вашей персоны, 
однако не превращайте ее в 
пассивность и незаметность. 
Свои права все же можно и 
нужно отставать. Будьте пре-
дельно вежливы и корректны 
с коллегами и друзьями.

ГороскопГороскоп
с 13 по 19 апреляс 13 по 19 апреля

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?
 ***

На соревнованиях по метанию молота смеш-
нее всех метались зрители шестого сектора, 
куда собственно и летел молот. 

***
Давайте уже скажем мужикам, которые хо-

дят по городу в камуфляжной одежде, что мы 
все равно их видим. 

***
– Доверяешь своей девушке?
– Как можно верить человеку, который под 

фотографией своей страшной подруги пишет 
"Красоточка"? 

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж. 
Попался жених, который не читал мелкий текст. 

***
Дорогая, не плачь! Я понимаю, ты упала и разбила 

подбородок. Но не печалься, у тебя же есть еще и 
второй! 

***
Фразой "гусь свинье не товарищ" индюк спровоци-

ровал драку сарай на сарай. 
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НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

попечительский 
совет УлГУ, газета 

научного сообщества 
“Поиск”, ООО Фирма 

фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерческой 

основе.

0123456789

Утрата

"Отдать  себя  всю"
Ушла из жизни 
народная артистка 
России, одна из 
основателей 
актерской школы 
УлГУ Кларина Шадько. 
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