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Знай наших!

Смотрите, кто приехал!

Сотрудничество с университетом вдохновило
Никаса С афронова на создание картины "Плоды
просвещения".

В УлГУ прошла встреча с известным
художником-уроженцем
Ульяновск а.
Профессор и член Попечительского
совета УлГУ Ник ас Сафронов подарил университету свои к артины. Одна
из них – "Плоды просвещения" – изображает символы знания и мудрости,
связанные с Ульяновском. Среди них –
корпус Ульяновского государственного
университета.
"Однажды в беседе с Ник асом я намекнул, что в конференц-зале главного
корпуса УлГУ хорошо бы разместить к артины, – вспоминает ректор УлГУ Борис
Костишко. – Ник ас пообещал написать
полотна, которые ассоциировались бы с
Ульяновском и университетом. Нам очень
повезло, что известный во всем мире художник – наш земляк и у нас появились его фантастические работы".

В неформальной обстановке заслуженный
художник России отвечал на вопросы студентов творческих специальностей, раздавал автографы, шоколадки с изображением
своих работ и фотографировался со всеми
желающими.

Борис Костишко поблагодарил Ник аса
Сафронова за внимание к малой родине,
опорному вузу, юным ульяновским художник ам и подаренные работы. Воспитанники
Карсунской детской школы искусств презентовали художнику свою работу.
"Для меня большая честь находиться
здесь, – признался Ник ас. – Я люблю
этот город, даже купил 25 гектаров земли под Ульяновском, где буду проводить
пленэры, мастер-классы. Я родился в
Ульяновске и никогда не забывал родной
город. Здесь особая атмосфера и энергетик а. Картины я стремился сделать в
технике старых мастеров, будто они написаны очень давно. Это переклик ается
с духом старинного здания – главного
корпуса УлГУ. На работах изображены
знаковые здания города: музей, университет. Аллегорический смысл в том, что
дети и студенты должны не бояться трудностей, создавать плоды труда и делиться ими
с другими".
Пётр ИВАНОВ.

Магистрантка УлГУ Ксения Онуприенко
прошла стажировку на телеканале
"Москва 24".

Студентк а УлГУ, специалист отдела по связям с общественностью
и рекламе, познакомилась со структурой холдинга "Москва Медиа", в
котором сегодня трудится другая
успешная выпускница опорного вуза Ек атерина Фомичёва.
Ксения приняла участие в создании и съемк ах программ телек аналов "Москва 24" и "Москва.
Доверие", подготовила интервью с
известными деятелями культуры и
статьи для портала "The City".
"Это был очень полезный опыт,
– делится впечатлениями Ксения.
– По субботам для всех желающих
проводили мастер-классы по работе в социальных сетях, фото– и
видеосъемке. Особенно приятно,
что московские коллеги не хотели
меня отпуск ать после окончания
практики, которая пролетела к ак
один день".
Кроме
того,
в
Москве Онуприенко
прошла обучение по
программе повышения
квалифик ации
"Позиционирование
университета. Вуз в
публичном информационном
пространстве:
к ак
создать
свою историю успеха". Лекции, тренинги и мастер-классы
от ведущих специалистов
отрасли

были организованы Национальным
фондом подготовки к адров и МИА
"Россия сегодня". В них приняли участие представители 30 вузов со всей страны. Для к аждого
университета была разработана
собственная стратегия развития,
участники получили сертифик аты
о расширении своих компетенций.
Яна СУРСКАЯ.

Наследие

Таланты

"Всю жизнь я служу России"

Во весь голос

12 июня, в День России, празднует день рождения
писатель с поволжскими корнями, большой друг
Ульяновского госуниверситета Николай НАРЫШКИН.
Ученый, литератор, общественный деятель
посвятил свою жизнь изучению истории, культуры, философии, экономики нашей страны
и быта русского крестьянина. "Всю жизнь я
служу России через свое творчество, через
свои книги и исследования", – так говорит о себе
сам Николай Васильевич.
Результатом его
научного
и писательского труда стали более 60 книг и 500 публикаций,
прославляющих
территорию Поволжья и его
многонациональный народ.
Произведения
Нарышкина
наполнены не просто любовью к земле и Отечеству,
а
глубоким
почитанием
культурных и исторических
истоков, из которых берет
начало наше нынешнее сознание. Оттого очень многие
слова написаны им с большой буквы.
Сколько прекрасных русских слов внесены или возвращены Нарышкиным в активный
оборот речи?! Он много сделал для изучения наследия Языкова, произведения которого долгое время не входили в школьную
программу. В начале двухтысячных годов
Николай Васильевич взялся за работу по
увековечиванию памяти поэта на Симбирской
земле, восстановлению его усадьбы, не только как председатель оргкомитета по подготовке и празднованию 200-летия Языкова, но
и как истинный патриот. Более 100 просветительских встреч по литературному краеведению организовано Нарышкиным.

Много лет Николай Васильевич сотрудничает с Ульяновским государственным университетом. Он – один из идейных вдохновителей успешного университетского проекта
– этнокультурного туристско-спортивного фестиваля "По Суре из прошлого
в будущее".
На
обширной
территории
Поволжья, включая Чувашскую
Республику и Татарстан, сформировалось целое сообщество
подвижников,
вдохновленных
именем Нарышкина, его идеей
возрождения духовного, светлого начала в человеке. В школе села Астрадамовка Сурского
района создан музей энциклопедии русской жизни Николая
Нарышкина.
Книги
писателя
хранятся
в
национальных
библиотеках Чувашской республики и
Татарстана, Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КГУ,
Ульяновской областной научной библиотеке, десятках других книгохранилищ по всей
России.
В дар Ульяновскому государственному
университету Николай Васильевич передал
более 30 своих книг, среди которых несколько томов "Русского дневника", "Священная
Сура", "Кадышевский эпос", "Мятущаяся
Россия", "Разговор праведника с нечестивцем" и другие, а в фонды музея истории УлГУ
поступили фотографии, биографические и
наградные материалы выдающегося земляка.
Галина КРУГЛОВА.

Участники регионального вокального
конкурса "#INSTAпесня" продолжают
борьбу за победу.

"#INSTAпесня" – вок альный конкурс организованный Ульяновским
государственным университетом,
первый в подобном формате. Это
отличный старт для талантливых вок алистов со всех уголков
Ульяновской области.
Отборочный тур проходил
в
форме просмотра и прослушивания присланных видеоматериалов.
Экспертная комиссия отобрала без
малого сорок участников, прошедших во второй этап. Он состоится
8 июня в 15.00 в киноконцертном
комплексе "Современник".
В состав жюри войдут заслуженный работник культуры РФ, профессор УлГУ Лариса Филянина,
лауреат международного конкурса, ведущая солистк а филармонии
Елена Рождественск ая, руководитель джаз-ансамбля "Ак адемик

Бэнд" Вадим Зусмановский, преподаватель музык ального училища
УлГУ им. Г.И. Шадриной Виктория
Христофорова.
Финал конкурса "#INSTAпесня"
пройдет в конце октября-начале
ноября в Большом зале Ленинского
мемориала.
Для
конкурсантов
предусмотрена возможность совместного исполнения вок альных
номеров с профессиональными вок алистами. В дуэте с победителем
конкурса споет председатель жюри Иделия Мухаметзянова, финалистк а проекта "Главная сцена-2",
участница шоу "Голос".
Приглашаем всех желающих поддержать участников второго этапа
конкурса "#INSTAпесня". Вход на
мероприятие свободный.
Елена ПЛОТНИКОВА.

