
Москва | Санкт-Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород | Казань | Самара | Челябинск

Рекомендовать в Google Региональное информационное агентство

Anf

Главное: «ТХК» Тверь – «Южный Урал» Орск 0:3 Архив новостей

«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» показали 
Австрийские гости в Кингисеппе
27.11.2016, 3:19      Новости Кингисеппа

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.  
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Тверь посетит церковный хор Святого новомученика Станка из Черногории
Хор приедет Тверь в рамках социокультурного проекта «Песнь Богородице». С 11 по 16 октября 
Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова при поддержке отдела культуры и отдела религиозного 
образования и катехизации Тверской епархии и Тверского регионального фонда поддержки культу..

В Кемерове откроют арт-объект «Мелодия любви»
"Мелодия любви" появится в жилом районе Лесная Поляна, это подарок от представителей контактного 
зоопарка "Вовкин двор". "Мелодия любви" представляет собой стилизованную лавочку, она стоит около 
популярной "Скамьи Примирения", появившейся..
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Турнир по волейболу 
"Новогодняя встреча друзей" в 
п. Кингисеппский (Фото)

В Кингисеппской больнице 
прошли противопожарные 
занятия. Новости района от 6 
декабря

Второй раз за сутки жители 
Кингисеппа и района остались 
БЕЗ СВЕТА

Куда нацелено "ДУЛО ПУШКИ" 
на Крикковском шоссе? 
(Фото+Видео)

Началась акция "Наряд для 
ёлки" в школе №3. Новости 
школ от 4 декабря (Фото)

В Ивангороде пациенты пол дня 
прождали ортопеда, а он так и 
не приехал

В Кингисеппском районе 
замерили радиацию. Меры 
безопасности на льду. Новости 
района от 1 декабря

Рабочий на стройке под 
Кингисеппом угрожал СЖЕЧЬ 
СЕБЯ из-за невыплаты 
зарплаты
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В Кыштыме выясняют причины смерти месячного мальчика
В Кыштыме идет проверка по факту смерти младенца. Месячного мальчика без признаков жизни 
обнаружила мать. Об этом «ЧелябинскСегодня» 13 сентября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Челябинской области.О смерти мальчика стало известно 12 сентября. По предварительным данным, 
рано у..

«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 австрий..

Француз поженился на девушке из Новоалтайска и остается в России навсегда
Профессиональный футболист из Франции, уже четвертый год тренирующий русских ребятишек на 
стадионе ДЮСШ «Рубин» в провинциальном Барнауле, теперь окончательно укрепил свои позиции на 
Алтае. Накануне состоялась праздничная церемония и банкет по случаю бракосочетания Крис..

Международный литературно-музыкальный фестиваль «Башкортостан-Баден-Вюртемберг. 
Интерпретации в духе времени»
В Башкортостане с 30 ноября по 4 декабря 2016 года пройдет Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Башкортостан-Баден-Вюртемберг. Интерпретации в духе времени». Форум 
является продолжением многолетнего плодотворного сотрудничества между различными 
учреждениями и обществе..

Косплееры Якутска показали себя во всей красе на «Гик» фестивале
Масштабное мероприятие собрало более пяти тысяч поклонников комиксов, видеоигр, фильмов и 
анимеЯкутск, 9 октября, YakutiaMedia. Молодежный фестиваль Ykt Geek Fest 2016 проходит в данное 
время в Якутске. Фанаты косплея, комиксов, видеоигр, фильмов и аниме собрались в спортивном..

В Вене приход РПЦ подал в суд на создателей Pokemon GO
В Вене собор святого Николая подал иск в суд на Niantic Labs, которая является создателем Pokemon 
Go. Приход РПЦ требует убрать из храма размещенных там покемонов. Особое внимание 
представители кафедрального собора обратили на героя с именем Raa666, который периодически 
появляетс..

«Приезжайте к нам почаще!»
В  БУ ОО «СРЦН «Огонёк» Ливенского района» приехали гости: группа волонтёров и помощник 
благочинного по социальному служению и благотворительности Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора, координатор движения «За жизнь!» в г. Ливны  Галина  Ровенская, духовник епархиального 
отдел..

Разваратные действия сексуального характера. По подозрению в педофилии в Кингисеппе 
задержан пенсионер
Инцидент произошел в городе Кингисеппе 9 сентября около 7 часов вечера. 75-летний пенсионер 
совершил развратные действия сексуального характера в отношении малолетней в городе Кингисеппе. 
Сотрудники правоохранительных органов быстро установили подозреваемого, в отношении которого..
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