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Желаем крепкого здоровья 
и творческих успехов в даль-
нейшей работе!
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Масштабный конкурсный проект в конце 
апреля представит сотни книг, электрон-
ных изданий и других видов полиграфи-
ческой продукции, вышедших на терри-
тории Ульяновской области в минувшем 
году. Планируется, что помимо ульянов-
цев свою продукцию продемонстрируют 
издатели других регионов. В программу 
включена научно-практическая конфе-
ренция "Библиотека в контексте совре-
менного социокультурного пространства: 
связь времен и векторы развития", по-
священная 170-летнему юбилею Дворца 
книги.  Кроме того, запланированы твор-
ческие встречи с писателями и поэтами, 

презентации новых книг и издательских 
проектов, литературно-просветитель-
ские лектории, круглые столы по вопро-
сам книгоиздания.

Выставка изданий будет размещена в 
торжественном зале областной научной 
библиотеки. Традиционно в ней примут 
участие полиграфисты УлГУ – свои тво-
рения представят специалисты изда-
тельского центра вуза.

На "Симбирской книге" будут презенто-
ваны календарь на 2018 год с необычны-
ми красочными иллюстрациями и книга 
стихотворений "Ура! Детвора!". Автором 
оформления изданий стал выпускник фа-
культета культуры и искусства УлГУ, та-
лантливый художник Павел Клементьев.

"Можно сказать, что в нашей семье 

я – первый профессиональный худож-
ник, хотя у сестры и отца всегда были 
склонности к рисованию, – рассказы-
вает Павел. –  Календарь, о котором 
идет речь, действительно необычен: 
на каждой его странице – изображена 
девушка, представляющая конкретный 
месяц. Основой стала серия моих цвет-
ных графических работ, которая носит 
условное название "Гой еси". Все рисун-
ки пронизаны славянскими мифологиче-
скими мотивами. При этом я изобразил 
мифологических персонажей не в тради-
ционном представлении, а в современ-
ном. Каждая из девушек олицетворяет 
природу и женскую сущность – и то, и 
другое традиционно является источни-
ком вдохновения для художника". Другое 

издание, представленное на конкурс, 
ориентировано на детей. Это книга сти-
хов директора Ульяновского областного 
художественного музея Сергея Жданова. 
"В центре сюжета всех стихов – озорная 
девочка Даша и три ее брата, – продол-
жает Павел Клементьев. –  Художник ни-
чего не берет ниоткуда. Образ главной 
героини книги – девочки Даши – тоже 
взят из жизни, я думаю, все мы видели 
рыженьких озорных девочек с косичка-
ми-морковками. Я делаю много зари-
совок прежде чем найду точный образ, 
подходящий под литературного героя. 
Кроме этого, очень важна общая атмос-
фера места действия. В книге каждая 
локация наполнена какими-то детскими 
смыслами, я старался все показать гла-
зами ребенка. Получилась легкая очень 
красочная книжка, которая, как мне ду-
мается, привлечет внимание и детей, и 
их родителей".   

Яна СУРСКАЯ.

Вдохновение – в природе и любви
Выпускник УлГУ Павел Клементьев стал иллюстратором 
двух изданий, которые скоро будут представлены на 
ежегодной выставке "Симбирская книга".

Региональная Неделя моды пройдет с 
16 по 22 апреля. Регламент включает в 
себя показ коллекций дизайнеров, де-
ловую программу, а также ресторанный 
фестиваль Ulyanovsk Fashion Food. Цель 
мероприятия – объединить на одной пло-
щадке людей творческих профессий: ди-
зайнеров одежды и интерьеров, мейке-
ров, визажистов, стилистов, фотографов.

Участниками первой Недели моды в 
Ульяновске станут эксперты из Милана 
и Лондона, дизайнеры из российских 
городов. 

 – Мы побывали с рабочей 
поездкой на Неделе моды 
в Милане, – рассказывают 
продюсеры Ulyanovsk Fashion 
Week Алиса Богатова и Ирина 
Малова. – Главным итогом 
визита стала договоренность 
о приезде в Ульяновск одно-
го из соорганизаторов Milan 
Fashion Week, директора по 
маркетингу итальянской ме-
ховой фабрики Pan am Due 
Данило Луиджи Меркальдо. 
Он является членом меж-
дународного жюри конкур-
са "Адмиралтейская игла", 
который проходит в Санкт-
Петербурге, знаком с россий-

ской модной индустрией и готов делиться 
своим опытом и знаниями. Также мы ве-
дем переговоры с дизайнерами интерье-
ров из Британии.

В числе спикеров деловой программы 
– Михаил Мамонтов, генеральный ди-
ректор компании "Новэкс", помогающей 
небольшим брендам выходить в крупные 
торговые сети, директор фабрики по про-
изводству одежды Илья Иванов, который 
выступит с лекцией на тему "Если вы еще 
не открыли свое производство – бегите".  

В конкурсной программе Ulyanovsk 
Fashion Week заявлены показы моло-
дых дизайнеров из Астрахани, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Киева. Отбор участников проводит про-
фессиональное жюри. Финальный показ 
коллекций и определение победителя, 
который отправится на конкурс молодых 
дизайнеров на Неделю моды в Милане, 
состоится 20 апреля.  

 – Неделя моды в Ульяновске – это не 
просто показ коллекций и конкурс моде-
льеров. Мы хотим выйти за рамки этого 
формата. А потому организуем ресторан-
ный фестиваль, в который будут вовлече-
ны самые модные, топовые, популярные 
рестораны, кафе, кофейни и прочие за-
ведения. В их меню появятся уникальные 
предложения, которые будут действовать 
ограниченное время: это авторские блю-
да, именные напитки, созданные специ-
ально к Неделе моды. Мы стараемся 
вдохновить бренд-шефов и рестораторов 
на создание интересного, оригинального 
продукта, – отмечает организатор ресто-
ранного фестиваля Илья Валов.

Кроме того, на площадках Недели моды 
запланировано открытие фотовыставки, 
будет работать школа для начинающих 
дизайнеров, пиарщиков, блогеров, ви-
зажистов, стилистов, в программе пред-
усмотрены специальные блоки "Женское 
предпринимательство" и "Мода без 
границ" (для людей с ограниченными 
возможностями).  

– Радует, что индустрия моды в 
Ульяновске развивается и выходит на 
новый уровень, – говорит заместитель 
директора фонда "Ульяновск – культур-
ная столица" Дмитрий Шацков. – И фонд 
"Ульяновск – культурная столица", конеч-
но же, не мог остаться в стороне: мы с 
удовольствием выступаем в качестве 
партнера события. На международном 
форуме креативных индустрий, который 
пройдет в Ульяновске в сентябре, пла-
нируем обсудить сферу моды в качестве 
отдельного направления.   

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Высокая  мода  в  гости  к  нам
Главное модное событие весны скоро ждет 
ульяновцев – в разгаре подготовка к   фестивалю 
Ulyanovsk Fashion Week.  

 "РобоФест" – самый масштабный в Европе 
и один из крупнейших в мире фестивалей, 
ежегодно собирающий лучших участников на-
учно-технического творчества, которые пред-
ставляют свои уникальные разработки. 

Организаторы напоминают, что XXI век не-
мыслим без роботов. Они работают повсюду: в 
космосе, военной промышленности, медицине, 
во всех отраслях производства, в образовании 
и быту. Для создания механизмов, оживлен-
ных компьютерным интеллектом, необходимо 
новое поколение инженеров. 
Одним из способов повысить 
престиж инженерных профес-
сий и поддержать талантливую 
молодежь  стал всероссийский 
фестиваль "РобоФест".

Первый "РобоФест" состо-
ялся в 2009 году, за годы своей 
истории фестиваль расширил 
географию и количество участ-
ников. Теперь в Москве высту-
пают свыше 500 команд, юные 
робототехники борются за на-
грады в 22 видах соревнований. 

Команда Ульяновского госуниверситета при-
нимала участие в сложнейшем направлении 
"Hello, Robot!". Open "Перевозчик", сутью кото-
рого было создание робота по автоматизации 
сортировки и перевозке объектов. Руководил 
командой Андрей Калянов, операторами вы-
ступили Андрей Разорвин и Кирилл Долгов. 
Ребята показали блестящий результат, выдер-
жав конкуренцию с участниками 60-ти команд, 
и стали чемпионами России. 

 Елена ПЛОТНИКОВА.

Соревнования проходили в 
Северске (Томская область) и 
собрали около 40 лучших спор-
тсменов из Новосибирской об-
ласти, Краснодарского края, 
Красноярска, Ульяновска, 
Тюмени, Нижнего Новгорода, 
Алтайского края, Кемеровской 
области.

Елизавета выступала с не-
мецкой овчаркой Боной. В со-
ставе команды нашего региона 
студентке УлГУ удалось заво-
евать золотую медаль в эста-
фете и командном первенстве. 
Кроме того, на ее счету личное 
"серебро" в гонке-буксировке. 

Елизавета занимается в 
спортивной школе национальных и неолим-
пийских видов спорта, ее тренер – студент 

юридического факультета УлГУ Никита 
Жильников.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На российско-германском факульте-
те УлГУ с открытой лекцией выступила 
лектор Германской службы академиче-
ских обменов Клаудия Ульбрих. Гостья 
познакомила студентов с современны-
ми экономическими моделями, суще-
ствующими в Европе. Основной акцент 
доктор Ульбрих сделала на социаль-
ный апсайклинг – преобразование бы-
товых отходов в предметы искусства, 
домашнюю утварь, аксессуары, одежду. 
Созданная из мусора или ненужных 
предметов вещь в конечном итоге пре-
восходит по своим функциональным и 

эстетическим качествам исходный мате-
риал. Сегодня апсайклинг стремитель-
но набирает популярность в Европе. 
Причем не только как хобби, но и как 
бизнес. Для многих он становится обра-
зом жизни. Ведь это не просто бережное 
отношение к природе. Апсайклинг как 
глобальный процесс уменьшает количе-
ство отходов, снижает затраты на их ути-
лизацию и новое производство, экономит 
и без того ограниченные ресурсы. Кроме 
того, это модно, стильно и креативно. 
Изделия, произведенные из материалов 
вторичного использования, всегда уни-

кальны, ведь даже одинаковые 
предметы "стареют" по-разному. 
Благодаря апсайклингу вещи, вы-
шедшие из моды, имеют хороший 
шанс снова в нее войти.

Клаудия рассказала, что 
Берлин часто называют столи-
цей европейского апсайклинга. 
Помимо точек известных брендов, 
производящих свою продукцию 
из старых вещей и материалов, 
в городе можно найти несколько 
десятков мелких магазинчиков и 
мастерских, где вам с радостью 

предложат мебель из поддонов и дере-
вянных ящиков, ремни из велосипедных 
шин или вазы из перегоревших лампочек. 

По завершении лекции студенты РГФ 
совместно с лекторами Германской 
службы академических обменов Ивонн 
Пёрцген и Клаудией Ульбрих обсуди-
ли актуальность данного тренда для 
России и непосредственную заинтересо-
ванность участников встречи – будущих 
специалистов в сфере международного 
менеджмента – в современном подходе 
к искусству экопереработки.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Управлять искусственным 
интеллектом

На лыжах с  
четвероногим другом

Реинкарнация старых шин

Команда УлГУ стала чемпионом  
на X Всероссийском робототехническом 
фестивале "РобоФест".

Студентка медицинского факультета УлГУ 
Елизавета Романычева выиграла чемпионат 
России по кинологическому спорту.

Студенты РГФ ознакомились с новым 
социальным трендом.

18 марта УлГУ приглашает  
на спортивные 
мероприятия

11.00-15.00 – тур-
нир по стрит-баскету 
среди факультетов 
(учебно-спортивный 
корпус № 3);

11.00-12.00 – 
мастер-класс 
по плаванию 
для студентов 
УлГУ (бассейн 
"Акваклуб");

12.00-15.00 – закрытие зимнего сезона 
Ассоциации холодового плавания (прорубь на 
Свияге у эспланады).      

vestnik.ulsu.ru
Вестник

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Знай наших! Успех

Интересно

Не пропустите!

Таланты
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