
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
директора ООО “Смарт – Инвест”

Анатолия Алексеевича ГРЫЛЁВА,

генерального директора
ООО "Димпласт"

Сергея Игоревича ЮРКЕВИЧА,

профессора кафедры информационных  технологий
Галину Алексеевну ЖАРКОВУ,

доцента кафедры госпитальной хирургии, анестези-
ологии, реаниматологии, травматологии и ортопедии

Ольгу Борисовну ЗАЙЦЕВУ,

помощника проректора по АХРиКС
Татьяну Юрьевну ЕФРЕМОВУ,

с днем рождения
начальника общего отдела

Светлану Николаевну ВОРСИНУ,

начальника отдела обеспечения 
безопасности

Александра Михайловича ТЕРЁХИНА,

заведующую кабинетом кафедры терапии  
и профессиональных болезней

Людмилу Альбертовну ЛИФАНОВСКУЮ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат,  
Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Глиптотека – коллекция 
скульптур, а также резных кам-
ней, мелкой пластики.

На выставке в музее быта 
(ул. Ленина, 90) представле-
ны бюсты и статуэтки из кол-
лекции жителя Димитровграда 
Александра Ильзюгенёва и 
фондов музея-заповедника 
"Родина В.И. Ленина".

Изображения поэтов и писа-
телей, композиторов, извест-
ных политических дея-
телей и военачальников 
из керамики, камня, ме-
талла не так давно укра-
шали деловые кабине-
ты, гостиные, домашние 
библиотеки или школь-
ные классы. Мастерство 
скульпторов способно 
вдохнуть жизнь в бездуш-
ный материал, потому 
что каждый творец вкла-
дывал частичку души в 
свои произведения. Даже 
серийные образцы, ори-
ентированные на массо-
вое производство, сегод-
ня служат предметами 
коллекционирования.

Выставка предметов, соз-
данных в нашей стране и в 
Западной Европе  в XIX – ХХ 
веках напомнит о тех деятелях, 
великих правителях и вождях, 
кем восхищались, кто олице-
творял реформы и достиже-
ния, оставшиеся после них, и 
кому выпала честь заслужить 
оригинальный реалистичный 
памятник.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Экспозиция работ фотохудожника откроет-
ся 6 марта в выставочном зале Дворца книги. 
На выставке будут представлены 50 фотоза-
рисовок из жизни Ульяновска. Герои фотогра-
фий – прохожие, пенсионеры, молодые люди, 

работники сферы обслуживания –  все, кто окру-
жает нас каждый день на улицах и в обществен-
ных местах.

Любой снимок – это остановившееся мгнове-
ние, навсегда замершее в кадре. На фотогра-
фиях отражены эмоции, ассоциации, параллели 
жизни: человек в окружении города, попавший 
в его историю; город Ульяновск таким, как мы 
его видим и не замечаем. В этом и есть основ-
ной смысл уличной фотографии – отразить в 
повседневных событиях смысл, последовать за 
своим любопытством, запечатлеть многообра-
зие окружающего мира.

Фотографии Алексея Круглова экспониро-
вались на различных выставках – "Сушка" 
и "Забор" в Ульяновске, "Strada Blog. Street 
Photo" в Санкт-Петербурге, попали в финал все-
российского фотоконкурса EPSON "Моя лучшая 
фотография". 

Яна СУРСКАЯ.

Первыми героями станут пять общественных 
и политических лидеров, изменивших мировоз-
зрение и жизнь целых наций. Выбор связан с 
знаковыми юбилейными датами: 200 лет  испол-
няется со дня рождения Карла Маркса, 150 – со 
дня рождения Ленина, 125 лет назад родился 
Мао Цзэдун. Кроме того, в этом году отмеча-
ется 95-летие первого посещения России Хо 
Ши Мином и 70-летие со дня смерти Махатмы 
Ганди.

При создании выставочного проекта специали-
сты мемориала сотрудничали с коллегами из му-
зеев Европы и Азии. Материалы, посвященные 

Карлу Марксу, предоставил дом-музей фило-
софа в Трире.  Выставка о жизненном пути ду-
ховного учителя Индии Махатмы Ганди органи-
зована совместно с культурным центром имени 
Джавахарлала Неру.

Ника БОРИСОВА.

 Заслужили  памятник Дыхание города

Каждый – эпоха

В музее городского быта 
открылась выставка с необычным 
для слуха обывателя названием 
– "Несколько слов о домашней 
глиптотеке". 

Ульяновцы увидят себя 
на фотовыставке Алексея 
Круглова "Город и горожане".

Во время Международного 
музыкального фестиваля "Мир, 
эпоха, имена...", Ленинский 
мемориал представит 
посетителям уникальный 
выставочный проект "Люди, 
изменившие мир". 

Проект сети креативных пространств "Третье 
место" разработан специалистами фонда в рам-
ках реализации регионального приоритетного 
проекта "Развитие креативных (творческих) 
индустрий Ульяновской области". Основной це-
лью является привлечение жителей сельских 

районов и малых городов к вопросам раз-
вития творческого и социального предпри-
нимательства, самообразования и получе-
ния дополнительных знаний и компетенций 
через современные коммуникационные 
технологии. Эти задачи созвучны приорите-
там стратегического проекта УлГУ  "Регион. 
Культура. Перезагрузка", что позволило за-
ключить соглашение о сотрудничестве меж-
ду вузом и фондом ""Ульяновск – культурная 
столица".

Организаторы выбрали для сети креатив-
ных пространств название "Третье место". 
"В городах и селах Ульяновской области 

живет много молодежи, у которой есть потреб-
ность иметь такое место, где можно пообщаться 
в неформальной обстановке, получить новые 
знания, обсудить свои идеи и проекты. И это 
место отличается от школы или работы с их 

определенным регламентом деятельности, ли-
шено приватности, как частный дом или квар-
тира", – поясняет директор фонда "Ульяновск 
– культурная столица", руководитель НОЦ УлГУ 
Татьяна Ившина. 

Создание сети креативных пространств по-
зволит транслировать современные технологии, 
доступные в крупных городах и мегаполисах, в 
сферу  работы с творческой молодежью, прожи-
вающей в малых городах и рабочих поселках, 
вовлекать жителей глубинки в различные фор-
мы интеллектуального досуга, коллективной и 
проектной работы. 

Открыть креативные пространства планирует-
ся на базе существующих объектов социальной 
инфраструктуры муниципальных образований. 

В фонде "Ульяновск – культурная столица" гото-
вы разработать стандарт деятельности, единый 
брендбук и дизайн-проект. Реализация проекта 
запланирована на 2018-2019 годы, в ближайшее 
время будет запущен конкурс для муниципаль-
ных образований, готовых подать заявку на уча-
стие в программе. 

Напомним, на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи ульяновский опыт создания кре-
ативных пространств был представлен руково-
дителю программы "Комплексное развитие мо-
ногородов" Фонда развития моногородов Ирине 
Макиевой, инициатива получила высокую оцен-
ку и поддержку на федеральном уровне.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Место для творчества В области появится сеть креативных 
пространств "Третье место". Инициативу 
реализует стратегический партнер УлГУ – фонд 
"Ульяновск – культурная столица".
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Не пропустите!
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