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Знай наших!

Организаторы проекта "СоцЧейн" назвали лидеров изменений в социальной
сфере. В их числе – директор центра "Креативные индустрии и развитие
городской среды" УлГУ Татьяна ИВШИНА.

Проект "СоцЧейн" или "Карта лидеров изменений в социальной сфере"
был представлен недавно в Москве. Это
результат исследования, проведенного
Центром содействия инновациям в обществе "СОЛь", Благотворительным фондом
"Друзья" и Московской школой управления "Сколково".

В исследовании учитывались данные по
1489 социально-ориентированным проектам из 65 регионов. Целью экспертов было познакомиться с лучшими практик ами
в сфере благотворительности, понять,
к ак устроено это сообщество, и к ак помочь ему в развитии.
Авторы исследования использовали
так называемый метод "снежного кома".
Информация для анализа собиралась
в ходе интервью. Первые 79 опрошенных были рекомендованы "сборной командой" из сотрудников ЦСИО "СОЛь",
фонда "Друзья" и МШУ "Сколково". Они
порекомендовали других лидеров социальных изменений, которые в свою очередь
назвали следующих к андидатов.

Таким образом круг интервьюируемых
расширялся.
Всего было опрошено 350 человек из 31
региона. Каждое интервью продолжалось
от полутора до двух часов. "Все рекомендации были "субъективными и спонтанными". Они не обеспечивают репрезентативной выборки, но позволяют расширить
представление о сообществе", – пишут
авторы исследования.
На к арту лидеров от Ульяновской области попали директор фонда "Ульяновск
– культурная столица" Татьяна Ившина,
возглавляющая
научно-исследовательский центр УлГУ "Креативные индустрии
и развитие городской среды", а также
руководитель Центра развития НКО при

региональной
Общественной
палате
Елена Шпоркина.
Что такое лидер, также определялось в
ходе интервью. Большинство опрошенных
считали, что лидер – человек действия.
Другие к ачества, которые были необходимы для того, чтобы быть отмеченными на
к арте, – умение объединять людей, строить партнерство, смотреть на несколько
шагов вперед."Лидеры социальных изменений – это неравнодушные и деятельные
люди, которые профессионально меняют
социальную среду и заполняют ниши отсутствующих пок а институтов", – резюмируют авторы проекта.
Яна СУРСКАЯ.

Не пропустите!

Наследие

Улыбка сквозь слёзы

В гостях у гусара
Федеральный Бородинский военно-исторический
заповедник будет курировать создание музеяусадьбы Дениса Давыдова в Ульяновской области.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на
VII
Санкт-Петербургском
международном
культурном форуме. Подписи под
документом
поставили
директор
военно-исторического музея Бородино
Игорь Корнеев и директор
Ульяновского
областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова Юлия
Володина.
Соглашение
предусматривает
научное
сопровождение, организацию и
проведение
совместных
практических
семинаров,
консультаций, а также экскурсионных туров между
Бородинским
музеем-заповедником и ульяновским
краеведческим.
Музей "Усадьба Дениса
Давыдова"
появится
в
Радищевском
районе
Ульяновской области – в
селе Верхняя Маза. Это
будет единственный в стране заповедник, посвященный герою Отечественной

войны 1812 года. На базе
культурного
учреждения
планируется
создание
общероссийского
центра
военно-патриотического
воспитания.
Денис Васильевич прожил с семьей в верхнемазинском имении десять
лет – с 1829 по 1839 годы.
Впервые Давыдов прибыл в
Верхнюю Мазу в 1820 году,
но окончательно поселился позже. Ранее это было
имение генерала русской
армии, прославленного героя сражений суворовской
эпохи Николая Чиркова,
который в к ачестве приданого подарил усадьбу своей дочери Софье, ставшей
женой Дениса Давыдова в
1819 году.
"Здесь, в Верхней Мазе,
в последнем приюте героя
войны 1812 года, поэта и
писателя уже почти 200
лет живет истинно давыдовский дух, – расск азывает заведующая будущим
музеем Софья Узбекова.

– Уверена, что через некоторое время вы непременно сможете побывать
в доме Давыдова и по-настоящему прочувствовать
эпоху, в которую жил Денис
Васильевич,
насладиться
произведениями искусства,
созданными его современник ами". Собранная коллекция объединит великолепную галерею портретов,
выполненных при жизни и
в последующие годы, издания журналов, книг, рукописи, документы, предметы
дворянского и крестьянского быта.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В Большом зале Ленинского мемориала
зазвучат Брамс и Бетховен.
9 дек абря на главной концертной площадке региона выступят
Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр
"Губернаторский" под управлением
лауреата международных конкурсов
Антона Шабурова (Хабаровск) и солист – лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев
(фортепиано, Москва).
Концерт станет частью проекта
"Всероссийские
филармонические
сезоны",
которую
поддерживает
Министерство культуры РФ.
Концертная программа объединит
имена двух великих западноевропейских композиторов – Людвига ван
Бетховена и Йоганнеса Брамса. Оба
родились в Германии и
достигли вершин славы в австрийской Вене
– музык альной столице
мира. Прочная линия
преемственности
связывает Бетховена, крупнейшего представителя
Венской классической
школы,
и
романтик а
Брамса, чье творчество
относится ко второй половине XIX век а.
Концерт
для
фортепиано с оркестром
№
5
был
написан
Бетховеном
между

1809 и 1811 годами. Он создавался в трудное время, когда войск а
Наполеона вторглись в Австрию,
Вена была осаждена и сдана неприятелю. Концерт, иногда именуемый
"Большим" или "Императорским",
– это колоссальное сочинение, наполненное возвышенной героикой,
масштабность которого раскрывается с первых же звуков. Третья симфония Брамса (1883) – самая взволнованная и драматичная из всех
его симфоний. Композитор создал
правдивую и сложную к артину жизни
человеческого духа, с ее внезапными порывами, горестными думами и
моментами светлой радости.
Иван ШАТОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
помощник а ректора
Светлану Александровну Жаркову,
ведущего бухгалтера общего отдела по работе с организациями
Зульфию Рамисовну Залалтдинову,
с днем рождения
директора Научно-образовательного центра "Креативные индустрии и развитие городской среды"
Татьяну Александровну Ившину.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения
к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

