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Главное: Депутаты Госдумы пожаловались на тяжелую работу Архив новостей

Виктор Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса (Фото)
27.11.2016, 14:02      Новости Кингисеппа

c 25 ноября по 23 декабря 
25 ноября в Кингисеппском историко-краеведческом музее 
состоялось торжественное открытие выставки «Виктор Ульман. 
Свидетель и жертва Апокалипсиса».На выставке представлены 
фотографии, документы, рассказывающие о жизни и 
деятельности талантливого композитора, участника Первой 
мировой войны Виктора Ульмана. 

Виктор Ульман родился в 1898 году в Тешине, на территории 
Силезии тогда это была еще территория Австро-Венгрии, 
сегодня - территория Польши. Позже все семейство переехало 
в Вену, именно там явные музыкальные способности юного 
Ульмана привели его в класс композиции Арнольда Шёнберга. 

В 1919 году Ульман оставил Вену и переехал в Прагу, где 
рекомендация признанного композитора Шёнберга помогла 
ему попасть в ученики к композитору Александру 
Цемлинскому. В сезоне 1927-1928 Ульман работал главным 
капельмейстером в богемском театре в Ауссиге. В течение 
начала 1930-х Ульман много и плодотворно работал, создав 
много музыки, а в 1933-м он вернулся в Прагу, будучи 

вынужден бежать из Германии. В марте 1939 года композитор был арестован нацистами. 

В 1942-м он был депортирован в лагерь Терезинштадт. Даже в лагере Ульман продолжал сочинять 
музыку, впрочем, вместо обычных каторжных работ он занимался все же своим делом, работая в 
Отделе лагерного досуга. Он организовывал концерты, представления, а также был критиком и 
лектором на музыкальные темы. 

Творческое наследие Виктора Ульмана, созданное им в период пребывания в Терезинштадте, по-
настоящему впечатляет – им были написаны три фортепианные сонаты, несколько десятков песен, 
струнный квартет, несколько оркестровок и опера «Император Атлантиды или Падение Антихриста». 

16 октября 1944 года Виктор Ульман был депортирован в Аушвиц, где погиб в газовой камере 18 
октября того же года. 

Автор выставки – австрийский режиссер и руководитель музыкально-театральной группы ARBOS 
Герберт Ганчахер сделал постановку главного сочинения Виктора Ульмана – оперы «Император 
Атлантиды, или Смерть отрекается» и исполнил ее в 1995 году в концлагере Терезиенштадт, где она и 
была создана. История создания оперы настолько поразила режиссера, что он отправился в архивы и 
занялся серьезными исследованиями биографии Ульмана. Обилие изученных материалов привело 
Ганчахера к идее устроить выставку, посвященную Виктору Ульману. 

Выставка является частью программы международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути». 

На открытии выставки присутствовали представители земли Каринтия и общины Арнольдштайн 
(Австрия), которые предоставили выставку. 

Выставка продлится в музее с 25 ноября по 23 декабря 2016 г. 

»» Кингисеппский историко-краеведческий музей Адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, д. 1 Проезд: Из Санкт-Петербурга: с автовокзала на Обводном канале - авт. №№ 841, 
851 до автовокзала г. Кингисеппа. В Кингисеппе - от автовокзала пешком по проспекту К. Маркса 
Телефоны: (81375) 2-39-22 сайт: lenoblmus.ru/museum/muz_agentstvo/ EMail: kingmuseum@gmail.com , 
ingmuseum081@rambler.ru 
Источник: www.museum.ru 

Источник: kingisepp.ru
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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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Тимошенко вывела 
Порошенко на чистую 
воду. Народ в шоке

История о Вере 
Брежневой, о которой 
даже стыдно говорить 
вслух

Отвратительные 
любовные отношения: 
мать с сыном решили 
пожениться
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Премьера мюзикла «Ползунов» в театре музкомедии
Премьера мюзикла «Ползунов» состоялась в Алтайском театре музыкальной комедии 7 октября. 
Предыдущее Следующее © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / 
Виктор Крутов © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / Виктор Крутов © АиФ / Викт..

Виктор Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса (Фото)
c 25 ноября по 23 декабря 25 ноября в Кингисеппском историко-краеведческом музее состоялось 
торжественное открытие выставки «Виктор Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса».На выставке 
представлены фотографии, документы, рассказывающие о жизни и деятельности талантливого компо..

Адвокат и свидетель пытались «продать» ложные показания за 100 тыс. рублей
В Астраханской области осуждены адвокат и свидетель по уголовному делу, которые пытались 
выманить у подзащитного 100 тысяч рублей.  Они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц), сообщили..

Житель Мордовии подозревается в жестком изнасиловании матери двоих детей
В Мордовии сотрудниками Следкома возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 24-
летнего жителя поселка Явас. Он подозревается изнасиловании и покушении на убийство. Как 
рассказали в СКР, ночью 1 июля мужчина предложил подвезти 27–летнюю знакомую из кафе до дома...

В Кузбассе испугались необычного облака
В эти выходные жители Белова, а также поселков Инской и Грамотеино в небе увидели необычное 
облако, которое больше напоминало ядерный гриб. Это природное явление многих удивило, а 
некоторых даже испугало. Кузбассовцы смогли сфотографировать облако и выложить снимки в со..

Международная выставка кошек в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19-20 ноября в Ледовом дворце Пскова прошла Международная выставка кошек. В эти дни были 
представлены не менее 130 животных различных пород, в том числе скоттиш-фолды/страйты, мейн-
куны, курильские бобтейлы, сфинксы, рексы, британцы, персы/экзоты, бенгальские кошки, турецкая а..
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