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Я лидер

АС пригласили для зна
комства с традициями
Московского
госуда
рственного университета, обмена
опытом с коллегами, сотрудничества
с Международным содружеством
студенческих организаций и молоде

Н

Сотрудница
студенческого
профкома УлГУ,
член молодежной
общественной палаты
Ирина Федорычева
побывала на форуме
лидеров студенческих
и молодежных
организаций в МГУ.

жи, по инициативе которого и состо
ялся форум,  рассказывает Ирина.
Форум был посвящен празднованию
300летия со дня рождения Ломоносо
ва, 20летию основания Содружества
Независимых Государств и Татьянино
му дню – дате основания МГУ. Развле
кательную программу в связи с терак
том в "Домодедово" организаторы от
менили, поэтому мероприятие прохо
дило в официальной, но теплой и дру
жеской атмосфере. На пленарных засе
даниях делегации более 70 универси
тетов России, СНГ и Балтии обсуждали
вопросы развития и укрепления связей
студенческих организаций и молодежи,
расширения сотрудничества в области
культуры, науки, образования, гумани
тарной сферы и информационной по
литики. В повестке стоял вопрос о роли
молодежных организаций в процессе
формирования будущей элиты стран
СНГ.

 Главным событием стала торжес
твенная служба, которую провел
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в день покрови
тельницы студенчества святой вели

комученицы Татианы,  продолжает
Ирина.  Божественная литургия
прошла в университетском храме на
Моховой. С вступительной речью к со
бравшимся обратился ректор МГУ

академик Виктор Садовничий. В
подарок Его Святейшеству он пре
поднес бронзовый макет памятника
Михаилу Ломоносову  оригинал
установят в селе Ломоносово Холмо
горского
района
Архангельской об
ласти. Автор работы
 скульптор Козлов
ский, это он создал
памятник великому
ученому перед ста
рым зданием МГУ и
бюст на Аллее уче
ных перед главным
зданием МГУ на Во
робьевых горах. За
помнились
слова
патриарха: "Десяти
летия наш народ
был
оторван
от
веры, но пора пере
стать ссылаться на эти годы и спро
сить, что вы сделали за двадцать лет
свободы?".
Лиза КОРЗОВА.

Знакомьтесь

Павел Клементьев через три года станет
дипломированным специалистом по дизайну.
Как многие творческие люди, он не боится
экспериментов.
 С такими учениками интересно рабо
тать. Видя их энтузиазм, стараешься
жить в постоянном поиске новых стилей и
техник, неординарных педагогических
методов. А когда воспитанника еще и
признают авторитетные специалисты,
радуюсь вдвойне,  рассказывает настав
ник Павла по живописи Анна Вилкова.
На вопрос, что помогает успешно раз
виваться, Клементьев отвечает:
 Атмосфера творчества в университе
те, возможность реализовывать свои
идеи, поддержка педагогов. Я изучаю
дизайн, живопись, графику. В будущем
хотелось бы все это соединить в одной
профессии и вернуться в родные стены
уже в качестве преподавателя.
Татьяна
КРАВЦОВА.
О СЛОВАМ Павла, он с детства хорошо
рисовал, поэтому решил развивать
способности. Изучал "Дизайн среды" в
Ульяновском училище культуры, поступил на
специальность "Дизайн костюма" в УлГУ.
"В последнее время меня больше привлекают
живопись и графика",  говорит молодой чело
век. Он много ездит по стране, участвует в кон
курсах, фестивалях.
Одно из последних достижений – представле
ние живописного натюрморта на Всероссий
ской выставке "Молодые художники России",
проходившей в Центральном доме художника в
Москве.
 Это авторитетное мероприятие для живо
писцев, графиков, скульпторов всей страны
имеет богатую историю и на протяжении деся
тилетий открывает дорогу в большое искусство
начинающим авторам. Здесь можно познако

П

миться с коллегами из Московской го
сударственной
художественнопро
мышленной академии имени Строгано
ва, СанктПетербургской государствен
ной
художественнопромышленной
академии им. Штиглица, Академии жи
вописи, ваяния Ильи Глазунова.
В Московском государственном тек
стильном университете состоялся дебют
авангардной коллекции эскизов одежды.
Павел также выполнил несколько иллюс
траций к стихам ульяновских поэтов из
клуба "СимбирЛит". Сегодня открывается
персональная экспозиция живописи и
графики "Мои впечатления" в квар
тиремузее Ленина.
Педагоги ценят успехи студента.

"Ангел"

"Зимнее утро"

