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почетного профессора УлГУ,  
почетного члена Попечительского совета УлГУ 

Геннадия Александровича САВИНОВА,

директора Инзенского филиала ФГБОУ ВО  
"Ульяновский Государственный Университет"

Олега Владимировича МИДЛЕНКО,

начальника мобилизационного отдела
Александра Семёновича КРАСНОВА,

доцента кафедры уголовного права и процесса
Елену Робертовну АБДРАХМАНОВУ,

старшего преподавателя базовой кафедры исполнительского производства 
при Управлении Федеральной службы судебных приставов  

по Ульяновской области
Альбину Александровну ГУСЕВУ,

доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 
урологии, травматологии и ортопедии

Сергея Ивановича БАРБАШИНА .

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Конкурс уже поддержали в региональных министер-
стве образования и науки, министерстве искусства и 
культурной политики, отделении Всероссийского хоро-
вого общества. Проект реализуется в несколько этапов. 
Для начала необходимо до 30 апреля записать и на-
править на электронную почту instapesnya73@yandex.
ru конкурсное видео с исполнением той или иной ком-
позиции или разместить ролик в виде записи (поста) 
в социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Instagram" с 
обязательным указанием хэштегов #INSTAпесня и 
#INSTAпесня73. На конкурс принимаются заявки от ис-
полнителей любого вокального жанра.

Победитель конкурса и лучшие исполнители проек-
та будут объявлены на заключительном концерте в 
Ленинском мемориале в ноябре. Музыкальное сопро-
вождение третьего этапа конкурса будет обеспечивать 
джаз-ансамбль "Академик Бэнд".

Свое участие в качестве председателя жюри под-
твердила наша землячка Иделия Мухаметзянова, фи-
налистка проекта "Главная сцена-2", участница шоу 
"Голос". Она исполнит музыкальные композиции вместе 
с финалистами. Кроме того, оценивать талант участни-
ков будут заслуженный работник культуры РФ, пред-
седатель регионального отделения Всероссийского хо-
рового общества, профессор УлГУ Лариса Филянина, 
руководитель  джаз-ансамбля "Академик Бэнд" Вадим 
Зусмановский, преподаватель отделения "Музыкальное 

искусство эстрады" музыкального училища им. Г.И. 
Шадриной УлГУ Виктория Христофорова. 

В первую очередь жюри обратит внимание на худо-
жественную ценность и оригинальность исполняемого 
произведения, чистоту интонации и качество звучания, 
артистизм, эмоциональность исполнения, сценическую 
культуру.

Победители и призеры регионального вокального 
конкурса "#INSTAпесня" получат солидные денежные 
призы. 

Официальный сайт конкурса: инстапесня.рф. 
Контакты оргкомитета: instapesnya73@yandex.ru, 

тел. +7(909)360-13-17 –  Наталья Пугачёва.

#INSTAпесня – пой с нами
По инициативе УлГУ стартовал региональный вокальный 
конкурс, призванный выявить талантливых ульяновцев, 
раскрыть их творческие способности. Поучаствовать  
в проекте #INSTAпесня может любой житель города  
и области старше 18 лет. 

Отбор в первую международную рези-
денцию в Ульяновске стартовал весной. 
Организаторы принимали заявки от пи-
сателей и переводчиков из литературных 
городов ЮНЕСКО, которые готовы были 
не только заниматься работой над соб-
ственными проектами, но и создать текст, 
связанный с Ульяновском. В состав жюри 
вошли литераторы, редакторы, предста-
вители фонда "Ульяновск – культурная 
столица" и городской администрации. По 
итогам отбора в регион пригласили двух 
авторов. 

В июне в Ульяновск приедет Андрей 
Хочевар из Любляны (Словения) – поэт, 
писатель, критик, главный редактор жур-
нала LUD Literatura, автор шести книг 
стихов, одна из которых была номини-
рована на премию за лучший дебют, и 
сборника рассказов. Тексты Хочевара 

переводились на иностранные языки, он 
участвовал в международных литератур-
ных фестивалях, в том числе в России. В 
резиденции гость из Европы 
планирует работать над 
циклом стихотворений, а 
также подготовить репор-
таж о литературной жизни 
Ульяновска и местных ав-
торах. Писателя интересуют 
социальные обстоятельства 
литературы, которые, по 
его мнению, недостаточно 
изучены. 

В сентябре Ульяновск 
посетит Дэвид Ховард из 
Данидина (Новая Зеландия). 
В Ульяновске автор соби-
рается писать поэтический 
цикл, связанный с горо-
дом, а также поработать 
с одним из местных ком-
позиторов над созданием музыкального 
сопровождения к текстам. Дэвид Ховард – 
участник нескольких международных пи-
сательских резиденций, выставок и пер-
фомансов, редактор различных изданий, 
в том числе посвященных российской 
литературе. Его работы переводились 
на европейские языки, а книга "The Ones 
Who Keep Quiet" вошла в список лучших 
по версии известного новозеландского 
журнала The New Zealand Listener. Среди 

литературных наград Ховарда  Mid-Career 
Writers' Award (2009), поэтический приз 
Южнотихоокеанского университета (2011) 

и стипендия Роберта Бёрнса 
Университета Отаго (2013). 

Гости будут в апартамен-
тах в центре города, распо-
лагающихся в тихом дворе с 
садом на территории гости-
ничного комплекса. После 
пребывания в резиденции 
авторы представят свои тек-
сты на встрече с ульяновца-
ми. Как поясняют в дирекции 
программы "Ульяновск – го-
род литературы ЮНЕСКО", 
ежегодно в резиденцию 
планируется приглашать не 
менее двух писателей из 
литературных городов се-
ти. Важной частью проекта 
станет участие гостей в ли-

тературной жизни региона и знакомство с 
местными авторами, что поможет развить 
международные контакты и проекты. 

Подобные резиденции функционируют 
во многих городах мира,  в том числе в 
России. Работая в таком формате, писа-
тели погружаются в изучение культуры и 
истории города. В дирекции программы 
уверены, художественный текст – один 
из лучших способов представить город, 
его традиции и характер. Многие точки на 

карте обросли новой мифологией, стали 
известными именно благодаря великим 
текстам, написанным побывавшими или 
жившими в этих местах авторами. 

В свою очередь ульяновские писатели 
могут стать участниками подобных ре-
зиденций в других городах литературы 
ЮНЕСКО, которые регулярно объявляют 
прием заявок. Сейчас местные авторы 
получают информацию о новых конкурсах 
и резиденциях от дирекции программы 
"Ульяновск – город литературы ЮНЕСКО" 
через специальную рассылку Writer's 
Info Point. Чтобы подписаться на нее, 
достаточно отправить письмо по адресу 
infopoint.ulskcityofl iterature@gmail.com. 

Напомним, в  2015 году Ульяновск по-
лучил статус самого читающего региона 
России, а также вошел в сеть креатив-
ных городов ЮНЕСКО по направлению 
"Литература". Сегодня сеть объединяет 
180 городов  72 стран мира. 

Яна СУРСКАЯ.

Город как текст Объявлены имена 
авторов, приглашенных 
в международную 
писательскую 
резиденцию  
по программе  
"Ульяновск – город 
литературы ЮНЕСКО".  
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