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Врачи чуть с ума не сошли, 
когда узнали, что творится 
в животе беременной

Срочно: мощный взрыв на 
границе Украины и Крыма. 
Разрушения огромны

Фото детей Пугачевой 
крупным планом: все видят 
странность

Доход для сайтов

«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» показали 
Австрийские гости в Кингисеппе

25 ноября в Кингисеппе артисты музыкального 
театра ARBOS из Австрии и режиссер Герберт 
Ганчахер представили музыкальное 
произведение Виктора Ульмана «Песнь о 
любви и смерти корнета Кристофа Рильке». 
В годы Первой мировой войны композитор был 
артиллерийским наблюдателем австрийского 
вермахта и оказался свидетелем газовой атаки, 
а также грандиозной битвы в Альпах на 
итальянском фронте. В годы Второй мировой 
войны Виктор Ульман был отправлен в гетто 
концентрационного  лагеря Терезиенштадт и в 
1944 году погиб в газовой камере Освенцима. 

Постановка спектакля стало для австрийского 
режиссёра и художественного руководителя 
театра ARBOS Герберта Ганчахера не просто 
очередной сценической работой. История 
создания произведения, написанного 
композитором в «лагере смерти» 
Терезиенштадт, настолько поразила 
режиссера, что он отправился в архивы и 
занялся серьезными исследованиями 
биографии  Виктора Ульмана – солдата 
Австрийской императорской армии, участника 
жестоких сражений Первой мировой войны и 
жертвы Второй мировой. Он читал его письма, 
нашел газеты с рецензиями его фронтовых 
концертов, встречался с выжившими узниками 
концлагеря – участниками репетиций оперы, 
премьера которой тогда так и не состоялась, а 
автор был отправлен в газовую камеру 
Освенцима. 

Ганчахер предлагает не только  неожиданное 
сценическое прочтение музыкального 
произведения – спектакль проходит в версии 
для кукольного театра, что лишь на первый 
взгляд кажется парадоксальным. Он заставляет 
зрителя по-новому взглянуть на истоки и смысл 
сюжета оперы, где сплелись события двух мировых войн. 

Обилие изученных материалов привело Герберта Ганчахера к идее устроить выставку, 
посвященную Виктору Ульману «Свидетель и жертва апокалипсиса», которая открылась в 
Кингисеппском историко-краеведческом музее. Впервые она была представлена к 100-
летию Первой мировой войны в 2014 году в Клагенфурте, затем демонстрировалась в 
Вене, в Зальцбурге, Праге, Санкт-Петербурге и вот, наконец, добралась до нашего города. 

На выставке демонстрируются подлинные документы времен Первой мировой войны, 
открытки и листовки того времени, книги,  множество фотографий, нотная тетрадь 1944 
года, письма Ульмана и афиши его концертов (1917-1918 гг.), а также мундир корнета 
австро-венгерской армии и много иных интереснейших экспонатов.  

Сергей Караваевпомог 
мальчику-инвалиду из 
пос.им.МорозоваИнформация с 
портала Морозовского ГП
6 декабря в ДК им. Чекалова 
состоялся большой концерт, 
посвящённый Дню инвалидов.
07.12.2016 Законодательное собрание ЛО

Произведения о «Гарри 
Поттере» могут стать частью 
школьной программы
Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир 
Петров предложил включить в 
школьную программу серию книг 
Джоан Роулинг про Гарри Поттера.
07.12.2016 Газета Маяк

Кировским музыкантам 
покорились вершины 
международного конкурса
   Воспитанники Кировской детской 
музыкальной школы стали 
лауреатами и дипломантами IX 
Международного конкурса искусств и 
исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские ассамблеи искусств»,
07.12.2016 Газета Ладога

Фестиваль людей с 
«безграничными» 
возможностями
В минувшую субботу в нашем городе 
состоялся четвертый по счету 
фестиваль для людей с 
ограниченными возможностями 
«Открытое сердце».
07.12.2016 Киришский район

Душа полна стихами
   Славится наш Кировский район 
поэтическими талантами, а милые 
кировчане не зря слывут 
приверженцами поэзии.
07.12.2016 Газета Ладога

На веб-сайте работает режим 
для слабовидящих. Используйте 
кнопки «+» и «-» для 
включения/выключения 
экранной лупы. Для увеличения 
заданной области наведите на 
нее курсор и дважды нажмите 
на левую кнопку мыши.
С 15 по 25 декабря по инициативе 
Молодежного центра Союза 
кинематографистов России пройдет 
Всероссийская акция «День 
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Мы на Одноклассниках

В группе уже 3 642 участника

Получить виджет

присоединиться

Группа «Новости Ленинградской 
области»

короткометражного кино».
07.12.2016 Газета Выборг

В России стартовали продажи 
новой саги о «Гарри Поттере»
В ночь на 7 декабря стартовали 
продажи новой книги Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и Проклятое дитя» на 
русском языке.
07.12.2016 Газета Маяк

Михаил Коломыцев в материале 
газеты "Вести" о принятии 
бюджета-2017"Вести", №95, 
07.12.16
ПАРЛАМЕНТАРИИ ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ РЕАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ Бюджет 
Ленинградской области на трехлетний 
период с 2017 по 2019 годы приняли 
депутаты Законодательного собрания 
на пленарном заседании 2 декабря.
07.12.2016 Законодательное собрание ЛО

Самолеты отправили выше
В начале ноября Ленобласть заявила 
о приостановке своего участия в 
соглашении об авиационной 
деятельности с Петербургом (в 
частности запрещает строить новые 
аэропорты гражданской авиации на 
расстоянии 450 км от  Пулково 
07.12.2016 УФАС

В Гатчинском районе будут 
выращивать форель
В Гатчинском районе около деревни 
Дони открыта новая садковая линия 
по выращиванию форели.
07.12.2016 Gatchinka.Ru

Слет активистов «Ю
открыл губернатор
7 декабря в Гатчине
праздничные 
посвященные предсто
Героев Отечества.
07.12.2016 Gatchina24.Ru
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Барнаул
Благовещенск
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь

Биробиджан
Чита
Иваново
Иркутск
Нальчик
Калининград
Калуга
Петропавловск-Камчатский
Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск

Курган
Курск
ЛенОбласть
Липецк
Магадан
Подмосковье
Мурманск
Нарьян-Мар
Нижний Новгород
Великий Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург

Орел
Пенза
Пермь
Владивосток
Псков
Майкоп
Горно-Алтайск
Уфа
Улан-Удэ
Махачкала
Магас
Элиста
Черкесск

Петрозаводск
Сыктывкар
Симферополь
Йошкар-Ола
Саранск
Якутск
Владикавказ
Казань
Кызыл
Абакан
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара

Саратов
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Ижевск
Ульяновск
Хабаровск

Ханты-Мансийск
Челябинск
Грозный
Чебоксары
Анадырь
Салехард
Ярославль


