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Отшумели юбилейные торжества по случаю
30-летия УлГУ. Было много событий, хороших
и разных. Каждое стало подтверждением того,
что опорный вуз региона – вуз талантливых,
ярких, креативно мыслящих людей. И того, что
у к лассического университета Ульяновска много
друзей и единомышленников.
В парке установлены фигуры для выполнения трюков: фанбокс с рейлом и пирамидой,
разгонка, радиус, мэнуал бокс с рейлом, бэнк и
грайнд-бокс. Открытие комплекса для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов стало частью акции "30 подарков городу", приуроченной
к юбилею университета. В череде праздничных
мероприятий было много событий, ставших такими презентами.

Сеем разумное, доброе, вечное
Например,

жителей

университетского

ми-

мемориала. Господин Эль-Серуи был учеником
советского и российского скульптора, народного художника СССР Михаила Аникушина. Автор
уже более 25 лет живет в нашей стране и вносит
значительный вклад в межкультурные отношения между Россией и Египтом, награжден государственной наградой Российской Федерации
– медалью Пушкина.
Работы привезены в Ульяновск впервые.
Художник, по словам организаторов, дает возможность взглянуть на нашу Родину другими глазами: человек, который привык к ярким краскам
своей страны приезжает сюда и видит российские пейзажи по-своему. "Россия – в сердце моем" имеет глубокий национальный характер, но
сочетает в себе современность, самобытность и
взаимное влияние культур.
На вернисаже картины своего земляка оценили студенты из Египта, получающие образование в УлГУ. Проректор по внешним связям и
молодежной политике вуза Татьяна Кириллова
рассказала о культурных проектах опорного
университета.

Креативим!
крорайона скоро будет радовать колокольным
звоном новый храм. Камень в его основание
заложен 20 сентября. Идея возведения церкви
Святой мученицы Татианы на Университетской
Набережной принадлежит выпускнику УлГУ иерею Михаилу (Литвищенко), инициатива была
поддержана главой Симбирской митрополии

владыкой Анастасием.
Порадовали юбиляры и любителей прекрасного. Среди подарков городу сразу шесть интересных выставок. Одна из самых ярких – "Россия
– в сердце моем". Это экспозиция работ Усамы
Эль-Серуи, советника по культуре посольства
Арабской Республики Египет в Москве. Выставка
стала совместным проектом УлГУ и Ленинского

Выставка "Расширяя горизонты" открывает новые грани талантов университетских
специалистов. Она начала работу в музее
"Метеорологическая станция Симбирска" и
представляет уникальные фотографии объектов дальнего космоса – планет, галактик и
звездных скоплений, расположенных на расстоянии до 27 миллионов световых лет от Земли.
Авторы фотографий – выпускники и сотрудники УлГУ Андрей Клочков, Михаил Парамонов и
Александр Селивёрстов. На встрече с авторским
коллективом юные любители астрономии познакомились с историей создания фотоколлекции,
узнали секреты качественной съемки космических объектов и даже смогли понаблюдать за
ночным небом через призму мощного телескопа

"Skywatcher", при помощи которого были сделаны выставочные снимки.
По соседству с космической в другом зале
музея разместилась выставка картин преподавателей и студентов кафедры дизайна факультета культуры и искусства УлГУ. Экспозиция
получила название "Уроки мастерства" и объединила работы известных ульяновских мастеров Бориса Склярука, Анатолия Клюева,
Владимира Горшунова,
Аркадия Егуткина,
Никаса Сафронова, а также творения преподавателей кафедры. Церемонию открытия почтили
своим присутствием мэтры ульяновской школы
живописи, выступавшие единодушно отмечали
яркую роль факультета культуры и искусства в
творческой жизни региона.
В корпусе УлГУ № 1 разместилась

персональная выставка фотокорреспондента университетской газеты "Вестник" Сергея
Лоскутова. Сергей Геннадьевич – один из ветеранов университета, за долгие годы работы в
его объектив попало немало интересных людей
и моментов. Самые яркие из них представлены
в экспозиции "УлГУ 2day". А стены вузовского
корпуса на улице Льва Толстого
приняли фотовыставку студентов ФКИ.
Вуз успешно подтверждает
статус центра не только науки, образования, но и культуры. В рамках образовательной
сессии Международного культурного форума представители опорных вузов провели в
Ульяновском государственном
университете кейс-конференцию "Арт-инкубатор как образовательная технология". В
мероприятии приняли участие
сотрудники
опорных
вузов
Ульяновска, Омска, Кирова,
Барнаула, а также московского агентства "Творческие индустрии" по работе в сфере
формирования
компетенций
будущих специалистов креативной
экономики.
"То, что в стратегии развития университета как опорного вуза есть такое приоритетное направление, как
креативные индустрии, очень здорово. Ведь за ним сегодня будущее", –
отметила исполнительный директор
Национального фонда подготовки
кадров Ирина Аржанова.
Напомним, в ноябре прошлого года на базе УлГУ был открыт арт-инкубатор. Основная идея проекта
– создание структурного подразделения, оказывающего студентам и

выпускникам ульяновских вузов, имеющим идеи
и проекты в сфере творчества и креативных
индустрий, непосредственную помощь и поддержку в сопровождении их проектов от идеи до
запуска. "Ульяновские креативные предприниматели создают интересные продукты, – считает
гость мероприятия, соучредитель Молодежной
бизнес-академии Александр Ягирский, – но зачастую имеют смутные представления о том, как
его продавать. и будет ли продукт востребован
на рынке. Для восполнения этого пробела и создаются подобные инкубаторы.

Ломоносовский дух
К приезду высоких гостей на Набережной

Свияги организовали art-party: в разных уголках
кампуса творили художники, актеры, музыканты,
индийские студенты угощали национальными
сладостями, дизайнеры демонстрировали коллекции одежды, экологи организовали посадку
аллеи. Вечером горожан порадовала программа
"Вечерний Улград" в городке на Набережной с

участием ди-джеев, музыкантов и файер-шоу.
А сотрудников, студентов и гостей ждала торжественная церемония празднования юбилея в
драматическом театре. Мероприятие было стилизовано под эпоху Ломоносова. Виновников
торжества поздравили Ульяновский государственный симфонический оркестр, выпускники УлГУ, оперные вокалисты Анна Яковлева и
Кирилл Логинов. Губернатор Сергей Морозов,
ректор УлГУ Борис Костишко, президент УлГУ
Юрий Полянсков вручили награды сотрудникам университета. Депутат Государственной
Думы Марина Беспалова сообщила о подписании приказа о награждении Бориса Костишко
парламентской почетной грамотой, а митрополит Анастасий вручил ректору медаль
Святого Андрея Симбирского. Главным
моментом церемонии стало посвящение
Виктора Садовничего в почетные профессора УлГУ.
… Сотни зрителей собрала праздничная программа УлГУ на Соборной площади. В минувшую субботу очередной
день празднования 30-летия классического университета подарил городу масштабную праздничную программу "УлГУ
собирает друзей".
На протяжении целого дня на главной
площади города работали тематические
площадки и продолжалось музыкальное
шоу. Студенты медицинского факультета проверяли здоровье ульяновцев и знакомили
их с правилами ЗОЖ, инструкторы Академии
цигун и тайцзи провели мастер-класс по оздоровительным методикам. Волонтеры вместе с горожанами играли в интерактивные игры, прошли
турниры по шахматам и игровым видам спорта.
На сцене выступали творческие коллективы
опорного вуза.
Разделить с университетом радость праздника
пришли многочисленные друзья – представители молодежного правительства, региональных
министерств, общественных организаций, других вузов.

