
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
начальника отдела развития и мотивации персонала

Елену Александровну ГРОМОВУ,
доцента кафедры философии

Любовь Евгеньевну ПОТАНИНУ,

с днем рождения
начальника управления персоналом
Елену Николаевну АЛЕКСАНИНУ,

помощника ректора
Светлану Александровну ЖАРКОВУ,

директора Научно-образовательного центра "Креативные индустрии и 
развитие городской среды", декана факультета культуры и искусства

Татьяну Александровну ИВШИНУ,
заведующую музеем истории УлГУ
Галину Николаевну КРУГЛОВУ,

ведущего бухгалтера отдела по работе с организациями
Зульфию Рамисовну ЗАЛАЛТДИНОВУ,

доцента кафедры педагогики профессионального образования
 и социальной деятельности

Марию Владимировну ШМЕЛЁВУ,
доцента кафедры актерского искусства
Алексея Вячеславовича ХРАБСКОВА,

ведущего программиста Центра интернет-образования
Анатолия Игоревича КИРЮХИНА,

методиста высшей категории отдела по работе со студентами
Анастасию Сергеевну ДАВЫДОВУ.

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

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

На форуме лучших практик "Волонтеры 
культуры – территория реализации 
идей" первое и второе место в номина-
ции "Социокультурные проекты" заня-
ли инициативы "Музейный волонтер" и 
"Архивный волонтер".

"Национальный проект "Культура" в 
числе приоритетов ставит развитие и под-
держку добровольчества, – отмечает за-
меститель министра искусства и культур-
ной политики Ульяновской области Алёна 
Корчагина. – Год назад в регионе был от-
крыт Центр волонтеров культуры. Мы ви-
дим интерес подрастающего поколения 
к данному направлению. Реализуемые 
в Ульяновской области инициативы по 
музейному и театральному волонтерству 

направлены на знакомство со специфи-
кой работы отраслевых учреждений и 
формирование активной гражданской 
позиции. Благодаря волонтерам нам уда-
лось пополнить личными фондами муни-
ципальные архивы Ульяновска, Барыша, 
Сенгилея, Инзы, Карсуна. Очень прият-
но, что наша работа получила высокую 
оценку федеральных экспертов". 

В проекте культурного фонда имени 
И.А. Гончарова "Музейный волонтер" 
участвуют студенты УлГУ. Идея по вовле-
чению в движение добровольцев в сфере 
культуры и разработке программ обуче-
ния музейному делу в этом году была 
признана победителем конкурса грантов 
Российского фонда культуры. Программа 
включала организацию профиль-
ных смен в Сурском, Чердаклинском, 
Новоспасском, Майнском районах и 
Ульяновске, запуск обучающих семина-
ров для сотрудников музеев региона, 
воркшопы для музейных волонтеров, а 
также передвижную выставку и акции 
в социальных сетях. Занятия проходи-
ли в два модуля, один из которых был 

направлен на обучение специалистов, 
работающих в музее, другой – на добро-
вольцев, желающих испытать себя на но-
вом поприще. Участниками стали более 
100 человек. Планируется, что школа му-
зейного волонтера продолжит развитие в 
следующем году.

Презентация ульяновского проекта 
вошла в программу окружного форума 
добровольцев Приволжского и Южного 
федеральных округов "Добро на Юге", 
целью которого является формирова-
ние практических компетенций. Со шко-
лой музейного волонтера познакомились 
около 300 человек – добровольцы, лиде-
ры общественных движений, руководите-
ли проектов.

Основная цель другого проекта – 
"Архивные волонтеры" – дать возмож-
ность гражданам проявить себя и реа-
лизовать свой потенциал, вовлекая их в 

архивную деятельность. Помимо обуче-
ния навыкам, необходимым для работы в 
архивах, профориентации, проект пред-
усматривает работу по патриотическо-
му воспитанию. Волонтеры оказывают 
помощь по составлению родословной, 
участвуя в ежемесячных консультацион-
ных днях в ульяновских архивах, акциях 
"Сохраним историю вместе" и "Народная 
Победа", сборе документов о воевавших, 
тружениках тыла и детях войны.

Межрегиональный смотр-конкурс 
"Волонтеры культуры – территория реа-
лизации идей" проводился с целью выяв-
ления и распространения лучшего опыта 
добровольческих практик в деятельности 
учреждений культуры. Лауреаты пред-
ставят свои проекты на итоговом форуме 
в Москве.   

Елена ПЛОТНИКОВА.

Ансамбль медных духовых инструмен-
тов "Волга-брасс" 29 ноября выступит во 
Дворце книги с программой "Интермеццо 
для меди". В концерте примут участие ла-
уреат международного конкурса Эльмира 
Сидорова (сопрано) и Ксения Соколова 
(клавир). Музыкальную часть предварит 
тематическая беседа.

"Музыка для избранных" – такой статус 
носила камерная музыка вплоть до ХХ 

века. Она звучала в гостиных и салонах, 
услаждая слух изысканных почитателей и 
знатоков. Наличие штатного камер-музы-
канта, а еще лучше – камерного ансамбля 
или оркестра – было признаком богатства 

и пышности аристократиче-
ского двора.

ХХ век принес другие 
ритмы. Но камерная музыка 
продолжает звучать и вос-
хищать: она создает осо-
бую интимную атмосферу, 
когда слушателям кажет-
ся, что музыканты играют 
только для них, уводит из 
повседневной суеты в мир 
душевного комфорта.

Зал Дворянского собра-
ния областной библиотеки 
– место, где соединяются
прошлое и настоящее. В ат-
мосфере этих стен, напол-
ненной дыханием благород-

ной старины, прозвучат инструментальные 
и вокальные шедевры эпохи барокко и 
XIX века – произведения Баха, Генделя, 
Скарлатти, Пуччини и Верди. Нотку юмора 
внесет эксцентричное сочинение совре-
менного автора – "Концерт бродячих музы-
кантов" Игоря Цветкова.  

Яна СУРСКАЯ.

Решение принято на VI 
Всероссийском конкурсе "Самый чи-
тающий регион". Конкурс проводил-
ся в течение всего года. Регионы-
участники должны были представить 
самый значимый литературный про-
ект последнего времени. При выборе 
победителя учитывались наиболее 
важные инициативы, достижения ор-
ганов власти и учреждений культуры 
в развитии инфраструктуры чтения 
и поддержании литературных тра-
диций. Дополнительное внимание 
уделялось статистическим данным. 
Ульяновская область вошла в двад-
цатку лучших.  

"Статус "Территория книги и чтения" 
присуждается регионам, ранее стано-
вившимся победителями конкурса, и 
не менее трех раз за последние пять 
лет вошедшим в шорт-лист финали-
стов. Впервые межрегиональное со-
стязание было организовано в Год 
литературы-2015. Тогда Ульяновская 
область стала победителем и в по-
следующие годы не раз доказывала 
звание читающего региона. Наша 
область носит статус "Литературный 
флагман", а Ульяновск – единствен-
ный город в стране обладает звани-
ем "Литературный город ЮНЕСКО", 

– подчеркнула министр искусства
и культурной политики Евгения 
Сидорова.

На итоговом заседании все члены 
жюри – представители Российского 
книжного союза, Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуни-
кациям, книгоиздательского, музей-
ного и библиотечного сообществ, а 
также известные писатели, отметили, 
что сложная эпидемиологическая об-
становка в стране в целом не отраз-
илась на результатах конкурса: в нем 
приняли участие более 80 субъектов 
РФ. 

Президент Российского книжного 
союза, председатель жюри Сергей 
Степашин признал, что конкурсный 
год состоялся: "Прежде всего, в этом 
огромная заслуга участников – от ре-
гиональных министерств и филиалов 
РКС до сотрудников библиотек, изда-
тельств, книжных магазинов. Видим, 
что этот проект нужен регионам и на-
деемся, так будет и впредь. Победа в 
конкурсе "Самый читающий регион" – 
это очень большая поддержка для ре-
гионов, где люди трудятся и радеют 
за культуру, несмотря на все вызовы 
нашего времени".  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Проводники в мир прекрасного

Лиричный тет-а-тет Читают  все

Ульяновские проекты в области культурного 
волонтерства признаны лучшими на 
межрегиональном смотре-конкурсе.

В зале Дворянского 
собрания зазвучит 
камерная музыка.

Ульяновская область подтвердила статус 
территории книги и чтения.
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