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П о д  т а к и м  н а з в а н и -
ем открылась выставка 
в Ульяновском област-
ном краеведческом музее 
им. И.А. Гончарова.

К 70-летию Победы вы-
ставка создана в партнерстве 
с Центральным военно-мор-
ским музеем Санкт-Петер-
бурга. Он является одним из 
старейших музеев России и 
одним из крупнейших мор-
ских музеев мира.

В основу экспозиции легли 
подлинные материалы Цен-
трального военно-морского 
музея. Они рассказывают, 
как в годы войны коллекции 
музея были эвакуированы в 
Ульяновск. Их разместили 
в здании бывшей лютеран-
ской кирхи.

Музейщики из Ленинграда 
не только сохраняли свои 
коллекции, но и собирали 
новые материалы. Они зани-
мались обработкой поступа-
ющих с мест боев реликвий, 
ездили в командировки на 
действующие флоты, а по-
том создавали выставки для 
экспонирования в городах 
Советского Союза.

Всего в годы войны в музей 
поступило более 20 тысяч 
новых предметов. Среди них 
материалы о Волжской воен-
ной флотилии, которая была 
сформирована 27 октября 
1941 года. Штаб флотилии 
находился в Ульяновске в 
здании бывшей Симбирской 
мужской классической гим-
назии. Волжская военная 
флотилия сыграла значи-
тельную роль в героической 
обороне Сталинграда.

Вниманию посетителей 
выставки «Курсом добле-
сти и славы» предложено 
56 экспонатов. В том числе 
- предметы, побывавшие 
в эвакуации в Ульяновске, 
фрагменты упаковочного 
оборудования, оружие, от-
ечественные и зарубежные 
награды, рисунки главного 
художника Центрального 
военно-морского музея Кон-
стантина Аккуратова, за-
печатлевшего страницы пре-
бывания сотрудников музея 
в Ульяновске, а также фото 
с мест боевых действий.

- Выставка «Курсом до-
блести и славы», - сказал 
директор Центрального во-
енно-морского музея Руслан 
Нехай, - это дань нашей памя-
ти тем, кто бился с врагом на 
фронте, кто без сна и отдыха 
трудился в тылу, кто в суро-
вые блокадные дни спасал 
сокровищницу российского 
флота в осажденном Ле-
нинграде, кто в Ульяновске 
сделал все, чтобы сберечь 
наследие России.

В открытии выставки при-
няли участие представители 
Центрального военно-мор-
ского музея, областного и 
районных советов ветеранов 
войны и труда, ветераны во-
енно-морского флота - участ-
ники Великой Отечественной 
войны, представители Союза 
моряков-подводников горо-
да Ульяновска.

«Курсом 
доблести 
и славы»

Победителем стала учащаяся 
ульяновской детской школы ис-
кусств №2 Марина Трохинова. 
Она и ее преподаватель по классу 
фортепиано Ольга Горбунова 
отправятся в летнюю между-
народную творческую школу в 
Болгарии, где примут участие 
в международном конкурсе. 
1 июня путевку им вручит на сво-
ем концерте народный артист 
России Денис Мацуев. Он же 
презентует новый рояль, при-
обретенный филармонией в Год 
культуры для главной концерт-
ной площадки Ульяновска. 

Второе открытое конкурсное 
прослушивание участников 
проекта «Мир детства» со-
стоялось 19 апреля в Большом 
зале Ленинского мемориала. 
В нем приняли участие 11 уча-
щихся школ искусств города и 
области. Они исполняли про-
изведения с Ульяновским го-
сударственным академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением дирижера, лауре-
ата всероссийского конкурса 
Дмитрия Руссу. Прозвучали 
фортепианные концерты из-
вестных композиторов.

Экспертную комиссию про-
екта «Мир детства» возглавлял 
президент Международного 
благотворительного фонда, про-
фессор и заведующий кафе-
дрой специального фортепиано 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных, народный артист 
России Юрий Розум. Поблагода-
рив организатора этого события 

«Мир детства» наполнен 
музыкой и цветом

Подведены итоги проекта Ульяновской областной филармонии 
для одаренных детей «Мир детства».

- Ульяновскую филармонию, он 
отметил:

- Это огромная радость и зна-
менательный факт в биографии 
юных музыкантов, начинающих 
свою концертную жизнь с вы-
ступления с прославленным 
коллективом - Ульяновским 
симфоническим оркестром. Я не-
множко им завидую, потому что 
в этом возрасте я, ученик ЦМШ 
при Московской консерватории, 
не имел возможности концерт-
ной деятельности, а эти ребята 
имеют. Я хочу пожелать, чтобы 
это событие стало той самой сту-
пенькой к мастерству, которую 
они никогда не забудут.

Все финалисты проекта «Мир 
детства» получили сертификаты 

участника и памятные подарки.
Приз в номинации «Зритель-

ские симпатии» завоевал ученик 
ДШИ №5 Ярослав Яковенко 

В музее «Симбирская 
классическая гимназия» 
молодежь спорила на 
тему «Образ Ленина в 
современной культуре и 
медийном пространстве». 
Во время дискуссии были 
показаны различные со-
временные произведения 
искусства, новые интер-
претации образа Ленина, 
а также подведены пред-
варительные итоги Меж-
дународного конкурса 
медиаарта «Ленин. Пере-
осмысление образа».

А вечером того же дня 
состоялась презентация 
новой пешеходной экс-
курсии «Маршрут №1 
- тропа Ильича» c исполь-
зованием аудиогидов и 
современных гаджетов. 

Началось все с исто-
рической реконструкции 
одного из эпизодов в жиз-

ни гимназиста Ульяно-
ва в музее «Симбирская 
классическая гимназия». 
Сценка, разыгранная ак-
терами, рассказывала о 
том, какими блестящими 
способностями обладал 
будущий вождь русской 
революции. Он, напри-
мер, часто выручал своих 
однокашников на уроках 
латинского языка, отвечая 
на все вопросы чересчур 
строгого учителя.

Экскурсовод Алек-
сандра Горбунова, на-
учный сотрудник Музея-
заповедника «Родина 
В.И. Ленина», провела лю-
бителей истории от музея 
«Симбирская классиче-
ская гимназия» до Дома-
музея В.И. Ленина. Этой 
дорогой много лет тому 
назад ходил от гимназии 
до дома юный Володя 

Ульянов. Интересно, что 
по пути к группе присоеди-
нялись любознательные 
горожане.

На  познавательной 
прогулке ее участники 
окунулись в  историю 
Симбирска - одного из 
красивейших городов на 
Волге, узнали некоторые 
факты из детства вождя 
мирового пролетариата и 
смогли развеять для себя 
многочисленные мифы, 
связанные с его именем. 

Завершился маршрут в 
музее-усадьбе городско-
го быта «Симбирск конца 
XIX - начала XX веков» ча-
епитием с традиционным 
симбирским угощением.

Это первый на сегод-
няшний день пешеход-
ный маршрут, доступный 
жителям города в любое 
удобное для них время, по 

На прогулку - к Володе Ульянову
22 апреля в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» прошла 

музейная акция «145 минут из жизни Володи Ульянова», посвя-
щенная 145-летию со дня рождения В.И. Ульянова-Ленина.

которому они смогут пройти 
самостоятельно.

Схема маршрута в ско-
ром времени будет нане-
сена не только на карту, 
но и на городские улицы. 
На асфальте появится 
нарисованная линия, обо-
значающая путь, которым 

много лет ходил по улицам 
Симбирска его известный 
во всем мире уроженец 
- Владимир Ильич Улья-
нов-Ленин. Специальными 
знаками отметят места, на 
которые нужно обратить 
внимание, какие музеи 
следует посетить. 

НАША СПРАВКА
Проект Ульяновского Дома музыки для одаренных детей «Мир 

детства» проводится с 2011 года с целью развития и продвиже-

ния юных талантов нашего региона. В этом году он посвящен 

175-летию со дня рождения великого русского композитора 

Петра Ильича Чайковского и 70-летию Великой Победы. 
Первый этап стартовал в октябре 2014 года. На второе конкурс-

ное прослушивание из 21 участника прошли 11 человек. 
Проект включал в себя не только конкурсные выступления уча-

щихся детских школ искусств. В течение года юные музыканты 

встречались с известными музыкантами России. Впервые в 2015 

году проект «Мир детства» был включен в программу Междуна-

родного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». 

(класс преподавателя Л.А. Дуд-
ник). Он же был удостоен По-
четной стипендии от Благотвори-
тельного фонда Юрия Розума.

Ученицу Областной детской 
школы искусств Веру Станеву 
(класс преподавателя Т.В. Дро-
новой) Юрий Розум пригласил 
участвовать в фестивале «Звезд-
ный» в апреле 2016 года.

Татьяна Булгакова (класс 
преподавателя Н.Н. Столяро-
вой) получила от Благотвори-
тельного фонда Юрия Розума 
специальный приз в номинации 
«Музыка без границ». Пояс-
няя свое решение, президент 
Международного благотвори-
тельного фонда Юрий Розум 
рассказал о новом направлении 
деятельности этой организации: 
в течение двух лет фонд ока-
зывает поддержку музыкально 
одаренным детям с ограничен-
ными возможностями.

В рамках проекта в фойе Ле-
нинского мемориала прошла 
выставка участников конкурса 
рисунков «Музыка глазами де-
тей». На конкурс поступило 120 
работ. Юные художники рисо-
вали на темы: «Пусть станет мир 
добрее!» к 70-летию Победы, 
«Музыка П.И. Чайковского в 
рисунках». Победители будут 
объявлены в мае.

За роялем - Марниа Трохинова

Инсценировка эпизода из жизни гимназиста Ульянова


