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Перспективы

В Ульяновской
области появится Дом
архитектуры.

Концепцию пространства обсудили на
встрече губернатора с профессиональным сообществом региона. "Создание
такой площадки позволит вести открытый диалог между архитекторами, представителями власти, жителями города и
поможет эффективно взаимодействовать
в решении актуальных градостроительных вопросов. Ответственным лицам
поручено проработать организационно-правовые аспекты организации Дома
архитектуры. Кроме того, необходимо
сформировать план встреч с профессиональным сообществом в рамк ах проекта

"Архитектурная среда", вынести на обсуждение самые актуальные вопросы",
– отметил Сергей Морозов.
По информации министра строительства и архитектуры Ульяновской области
Константина Алексича, площадк а для
размещения Дома архитектуры определена – он расположится на втором этаже
здания по улице Карла Маркса, 15.
Свое видение общественного пространства представила команда молодежного министерства строительства и
архитектуры региона. Концепция предполагает наличие выставочного зала,

который будет использоваться и в к ачестве конференц-зала, зоны коворкинга,
площадки детской архитектурной школы.
"В конференц-зале будут проходить заседания градостроительных советов, мастер-классы, здесь же профессиональное
сообщество может проводить встречи в
рамк ах проекта "Архитектурная среда". В
зоне коворкинга могут работать молодые
архитекторы, студенты, а к абинет неформальных совещаний станет местом
рождения креативных идей", – расск азал
молодежный министр строительства и
архитектуры Айдар Халиуллов.
На встрече обсудили развитие архитектурного облик а Димитровграда. По
словам главного архитектора города
Ек атерины Мальцевой, в настоящее время в муниципалитете проводится работа
по очищению исторического центра от
визуального мусора в виде рекламных

Семь нот

конструкций, а также разрабатывается
концепция внешнего вида нестационарных торговых объектов: "Наши основные
задачи – увеличить в Димитровграде
количество социальных объектов и развивать комфортную городскую среду в
рамк ах национального проекта "Жилье и
городск ая среда". Проводятся работы по
внесению изменений в генплан, планируем возобновить заседания градостроительных советов – первое проведем после новогодних праздников".
Еще одной темой разговора стало
проведение всероссийского творческого
конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы
"Город трудовой доблести", которая будет установлена в Ульяновске.
Было проведено общественное голосование по выбору места для памятник а.
Наибольшее количество голосов – более
20 тысяч – получило пространство у патронного завода и ДК имени 1 Мая.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Добрые дела

Музыка венских предместий
УГАСО порадует
пок лонников исполнением
бессмертного творения
Бетховена.

Ульяновский государственный ак адемический
симфонический оркестр "Губернаторский" продолжает цикл трансляций, посвященных 250-летнему юбилею
со дня рождения великого немецкого композитора Людвига
ван Бетховена. В исполнении
УГАСО прозвучит Симфония №
2 ре мажор, за пультом в день
концерта – художественный руководитель и главный дирижер
Илья Дербилов.
Вторая симфония, написанная в 1802 году, знаменует разрыв Бетховена с искусством
"старого мира" и формирование зрелого симфонического
стиля композитора. По сравнению с симфониями Гайдна и Моцарта в творении
Бетховена расширен масштаб, найдены новые яркие звучности, а главное – эмоционально-образный строй, предвосхищающий открытую героику
Третьей симфонии, проникновенные пасторали
Четвертой и Шестой. В гимновых мелодиях, маршевых ритмах, броских контрастах света и тени, энергичных темпах слышны отзвуки революционной
эпохи. В музыке симфонии преобладает радостно-взволнованная атмосфера. В этой симфонии

впервые вместо менуэта появляется скерцо – первое в истории симфонии.
Вторая симфония создавалась в последние безмятежные месяцы жизни Бетховена. За десять лет,
прошедшие с тех пор, к ак он покинул родной Бонн
и переселился в столицу Австрии, он стал первым
музык антом Вены. Бетховену нет равных среди пианистов-виртуозов, его новые сочинения спешат
опубликовать издательские фирмы, венск ая знать
покровительствует ему, он постоянно выступает во
дворцах, дает уроки ученицам из богатых семейств.
По предписанию врачей
Бетховен проводил лето 1802
года в предместье Вены,
в маленьком деревенском
домике в Гейлигенштадте.
Сельск ая природа, надежда
на улучшение слуха вселяли
в его сердце покой и бесконечную любовь к жизни.
Премьера симфонии состоялась под управлением автора 5 апреля 1803 года в зале
Венской оперы. Концерт, несмотря на очень высокие цены, прошел с аншлагом. Симфония сразу получила признание. Она посвящена князю Лихновскому
– известному венскому меценату, ученику и другу
Моцарта, горячему поклоннику Бетховена.
Трансляция состоится 27 ноября в 19.00. Ее можно посмотреть на сайте Ленинского мемориала и в
официальных социальных сетях филармонии (6+).
Елена ПЛОТНИКОВА.

Оживший музей
В областном краеведческом
музее получили новое
оборудование.
В рамк ах программы "Социальная поддержк а и защита населения Ульяновской области" музей получил
компьютерную технику, громкоговорители, инструменты
для шумового оркестра, развивающие игры по методике Монтессори, световые столы для песочной графики.
Использование оборудования позволит вывести проект
"Оживший музей" на новый этап развития, дополнит театрализацию звуковым сопровождением, даст возможность юным посетителям получить навыки обращения
с современными устройствами, освоить упражнения по
развитию речи и формированию дикции.
Проект "Оживший музей" реализуется с 2013 года в
рамк ах образовательной программы "Реабилитация
сквозь культурную призму музея". Он объединяет семьи,
воспитывающие детей с ментальными нарушениями в
развитии, и нацелен на социокультурную реабилитацию
участников проекта.
Еженедельно в залах музея проходят занятия, на которых ребята с ограниченными возможностями после
специальных речевых и развивающих упражнений, разыгрывают небольшие сюжетные сценки, расск азывающие
о жизни, быте купеческого дома, в котором родился и
жил Гончаров. Ежегодно в проекте участвует до 20 семей. Каждый месяц юные артисты выступают перед своими одноклассник ами, студентами техникумов, детьми из
реабилитационного центра "Подсолнух".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
заведующего к афедрой физической культуры
Ивана Михайловича К У П Ц О ВА,
доцента к афедры общественного здоровья и здравоохранения
Ирину Николаевну И СА Е ВУ,
заведующую общежитием медицинского колледжа
Резеду Рамиловну СА Л И ХО ВУ,
начальник а производственно-технического отдела
Илью Вячеславовича Д Е РЯ Б И Н А,
педагога дополнительного образования Дома научной
коллаборации имени Ж.И. Алфёрова
Елену Владимировну Я М К И Н У,
с днем рождения
председателя совета стратегического развития ЗАО "Проминвест"
Григория Николаевича М Я С Н И К О ВА,
заведующего к афедрой радиофизики и электроники
Нектария Тимофеевича Г У Р И Н А,

профессора к афедры радиофизики и электроники
Олега Юрьевича СА Б И ТО ВА,
директора Центра довузовской подготовки
Дарью Викторовну С Е Д О ВУ,
ведущего программиста отдела формирования контингента
Александра Анатольевича Б И Б И К А,
ведущего экономиста отдела закупок
Анну Александровну ВАС Я Е ВУ,
старшего преподавателя к афедры гражданского
и предпринимательского права
Ирину Валерьевну Б О Р О В И Н С К У Ю,
ведущего документоведа юридического факультета
Веру Николаевну Д У Н Я Ш И Н У.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

