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Инициатива

Руководство региона стремится реализовать две идеи: "Ульяновск –
культурная столица Европы�2020" и "Ульяновск – культурная столица
Содружества�2011". Если к воплощению первой идти еще десять лет,
то в отношении второй ясность наступит
уже сегодня, 10 декабря.

Подробно об этом рассказали на
встрече с журналистами заместитель
председателя правительства области
Тамара Девяткина и директор депар�
тамента культуры и архивного дела
Ульяновской области Татьяна Ившина.
Решение о подготовке и реализации
межгосударственной программы "Куль�
турные столицы Содружества" приняли
члены Совета глав правительств Содру�
жества Независимых Государств 19 но�
ября на заседании в Санкт�Петербурге.
Участие Ульяновска в проекте СНГ дол�
жно стать шагом на пути к достижению
звания "Культурная столица Европы" в
2020 году. В конце декабря правительство об�
ласти подготовит документ с поэтапным описа�

нием культурной стратегии регио�
на на десять лет.

� Культурная столица Европы �
амбициозная цель, но основания
для ее достижения есть, � говорит
Татьяна Ившина. � Сейчас в горо�
дах, которые являлись культурны�
ми столицами, успешно решают�
ся вопросы, не связанные с куль�
турой: безработица, переориен�
тация экономики и другие. И мно�
гие из этих городов были отнюдь
не передовыми. В 1990 году "пер�
вой ласточкой" в данной програм�
ме был шотландский Глазго, где

после многолетнего кризиса стало резко со�
кращаться население, снижаться уровень жиз�

ни. Участие в программе
"Культурная столица
Европы" изменило поло�
жение: начались финансовые вложения, реко�
нструкция и строительство культурных объек�
тов, организация интересных и ярких мероп�
риятий. Как следствие, повысился интерес к
городу в мире со стороны бизнеса и туристов,
пошли новые инвестиции и прибыли. Глазго
процветает и сегодня. Видя положительные
результаты, Евросоюз в последующие годы
разработал программы для неевропейских го�
родов – "Арабская столица культуры", "Куль�
турная столица Америки". В нынешнем году
культурными столицами одновременно выбра�

ны Эссен (Германия), Печ (Вен�
грия) и Стамбул (Турция). Таким
образом, звание культурной сто�
лицы � не почетный орден улья�
новской власти для галочки, а
шанс для развития региона. В ко�
нечном итоге, выберут Ульяновск
в 2020 году европейской культур�
ной столицей или нет, не так важ�
но, потому что путь, который мы
пройдем за эти десять лет, дол�
жен изменить город в лучшую
сторону. Хоть и убеждены мно�
гие, что сначала нужно быт об�
устроить, а потом культурой за�
ниматься, практика показывает
обратное.

Тамара Девяткина добавила,
что в 2011 году на культуру в Улья�
новской области выделено на
40% больше бюджетных средств,

чем в предыдущем году. Впервые появились ка�

питальные вложения � более 100 миллионов
рублей на реставрацию зданий, 25 миллионов
на охрану крупных и малых музеев.

"А как же быть с пессимистическим настрое�
нием людей?"  � задали вопрос.

� Необходима разъяснительная работа, в
ближайшее время проведем социологичес�
кий опрос. Хотя по комментариям в Интер�
нете уже видно, что население разделилось
на три группы. Первая говорит, что Улья�
новск никогда не будет культурной столи�
цей Европы. Вторая считает, что город мо�
жет получить статус, но для этого потребу�
ется много времени и смена нескольких по�
колений. Третьи верят в победу и предлага�
ют проекты для участия в программе. Пос�
тараемся объединить две последние кате�
гории, переубедить первую и идти вперед.
Мы приглашаем принять участие в
онлайн�консультациях и опросе по поводу
участия России в программе "Культурная
столица Европы", проводимой Европейской
Комиссией. Информация на разных языках,
в том числе и русском, размещена на сайте
http://ec.europa.eu.

С 1 января 2011 года в регионе начнет работу
дирекция проекта "Ульяновск � культурная сто�
лица Европы�2020". Ее возглавит Татьяна
Ившина, которая станет также специальным
представителем губернатора по международ�
ному и культурному сотрудничеству.

Татьяна КРАВЦОВА.

Двенадцать лет назад "Вестник" пи�
сал о Руслане и его сокурсниках в
статье "Первые ласточки". Ребята
стали первыми студентами Россий�
ско�германского института УлГУ, кто
отправился за образованием в уни�
верситет Дуйсбурга. По договору, за�
ключенному между двумя вузами,
воспитанники РГИ начинали учебу в
УлГУ, а заканчивали в немецком уни�
верситете, получая диплом в Герма�
нии.

Сегодня фотография Руслана – в
разделе лучших выпускников сайта
средней школы № 25, "Гордость шко�
лы" � написано про него. Окончив де�
сятилетку с серебряной медалью, он
был зачислен на физико�технический
факультет УлГУ. На третьем курсе ре�
шил не ограничиваться одним обра�
зованием и подал документы в Рос�
сийско�германский институт универ�
ситета. По программе обмена поехал
на учебу в университет Герхарда
Меркатора, впоследствии преобра�

зованный в университет Дуй�
сбург�Эссен. Окончил его, получил
диплом физика и поступил в аспиран�
туру. Темой научной работы ульянов�
ца стало изучение агломерации нано�
частиц. В середине ноября исследо�

вания увенчались защитой доктор�
ской диссертации в немецком вузе.

На родину Руслан приезжает раз в
год. О его успехах мы узнали от мамы,

Светланы Асетовны.
Вспоминая детство и
юность сына, она рас�
сказывает, как тот много
читал – в доме повсюду
лежали зачитанные Рус�
ланом книги: где сядет,
там и погрузится в чте�
ние. В школе учил не�
мецкий, а затем самос�
тоятельно освоил ан�
глийский. Когда делега�
ция УлГУ во главе с рек�

тором Юрием Полянсковым приезжа�
ла к партнерам в Дуйсбург, Руслан,
еще будучи студентом, встречал зем�
ляков как гид и переводчик.

Защита докторской совпала с еще
одним радостным для Руслана и его
близких событием. У них с женой
Ольгой (супруги учились в одном
классе) родилась дочка. Чета Зине�
туллиных – семья молодых ученых.
В университете Дуйсбург�Эссен
Ольга выучилась на бакалавра и со�
бирается получать степень масте�
ра.

Руслан входит в одну из исследова�
тельских групп немецкого вуза, пла�
нирует и дальше заниматься наукой.
Кроме того, недавно его пригласили в
крупную энергетическую компанию, с
нового года воспитанник УлГУ при�
ступит к работе.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

Ульяновский государственный университет,
профком преподавателей и сотрудников

приглашают принять участие в работе клуба
"ШКОЛА МУДРОСТИ 50+"

В программе:
• обучение методике самооздоровления и самосовершенствования,
• повышение грамотности по вопросам культуры здоровья,
• адаптация к негативным воздействиям окружающей среды.

Организационный сбор @ 17 декабря, в 16.00,
в читальном зале научной библиотеки УлГУ

(Наб.р. Свияги, 1@й учебный корпус, ауд. 237).
За справками обращаться по тел.67�50�53

(А.Г.Писанец, Наб.р. Свияги, 4�й учебный корпус, каб.208/4).

Воспитанник УлГУ
Руслан
Зинетуллин
получил
докторскую
степень
в Германии.


