
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем

старшего научного сотрудника 
НОЦ "Кремний-углеродные нанотехнологии"

Владимира Викторовича ЛЕВЩАНОВА,
младшего научного сотрудника НОЦ "Кремний-углеродные 

нанотехнологии"
Василия Александровича ОРЛОВА,

с днем рождения

заместителя директора ООО "Волга-Вендинг"
Алексея Александровича УТОЧКИНА,

ведущего инженера по проектно-сметной работе
Людмилу Александровну ШМЕЛЁВУ,

профессора кафедры психологии и педагогики
Ирину Дмитриевну МИТИНУ,

профессора кафедры экономики и предпринимательства
Татьяну Александровну ДОЗОРОВУ,

доцента кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней
Светлану Лазаревну МЕРЦАЛОВУ,

доцента кафедры терапии и профессиональных болезней
Татьяну Васильевну МАШИНУ,

научного сотрудника НОЦ "Кремний-углеродные нанотехнологии"
Владимира Михайловича РЫЖОВА,

заведующую отделением повышения квалификации 
средних медицинских работников
Валентину Викторовну СЫТНИК,

старшего инспектора факультета последипломного 
медицинского и фармацевтического образования

Галину Викторовну ИОНОВУ,
коменданта

Румию Рифкатовну МАЛИКОВУ.

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.

Решение озвучено губернатором 
Сергеем Морозовым на заседании шта-
ба по комплексному развитию региона: 
"Мы приступаем к реализации ряда но-
вых инициатив, которые будут направ-
лены на повышение качества жизни и 
стимулирование творческой активности 
населения. Это является одним из целе-
вых показателей национального проекта 
"Культура". В Ульяновской области, как 
и во всей стране, становится традицией 
посвящать определенной гуманитарной 
теме календарный год. Главными целями 
регионального Года книги являются вов-
лечение граждан в активное чтение, фор-
мирование читательской и информацион-
ной культуры. Уверен, данное решение 
привлечет внимание как профессиона-
лов, так и просто любителей литературы 
к актуальным задачам, связанным с со-
вершенствованием книжной инфраструк-
туры, развитием партнерства между би-
блиотеками, издательствами, авторами, 
книжными магазинами".

Региональный тематический год офици-
ально стартует 30 января в торжествен-
ном зале Областной научной библиотеки. 
Эксперты подведут итоги пятилетнего 
действия программы "Время читать!", ре-
ализованной в партнерстве с Российским 
книжным союзом. Губернатор наградит 
лауреатов IV межрегиональной поэтиче-
ской премии имени Николая Благова и 

вручит премию за заслуги в области реги-
ональной историографии и литературного 
творчества "Шапка Мономаха". 

Ярким моментом станет встреча с за-
служенным артистом России Даниилом 
Спиваковским, чтецкие программы кото-
рого успешно идут на различных сценах 
страны и представляют образцы класси-
ческой и современной литературы широ-
кому зрителю.

В 17.00 на сцене Дворца друж-
бы народов "Губернаторский" Даниил 
Спиваковский и Ульяновский государ-
ственный академический оркестр русских 
народных инструментов под управлени-
ем дирижера Артёма Белова предста-
вят литературно-музыкальную компози-
цию "Ночь перед Рождеством" из цикла 
Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".

В рамках Года книги в Ульяновской об-
ласти будет реализован региональный 
межведомственный творческий проект 
"Книгомания-2021". Планируется прове-
дение 12 книжных недель с участием луч-
ших писателей России. В фокусе окажутся 
книга, автор и читатель, представленные 
в различных аспектах. Ожидаются, что 
в Ульяновск приедут писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко, поэтесса, переводчи-
ца поэзии, автор книг для детей Марина 
Бородицкая, художник-иллюстратор, лау-
реат премии имени Х.К. Андерсена Игорь 
Олейников, российский актер театра и ки-
но, писатель, лауреат премии "Большая 
книга" Григорий Служитель и другие гости.

Запланированы съезд владельцев 
личных библиотек "Именами славится 
Россия", региональный конкурс "Лучший 

книжный магазин", акция "Иосиф Бродский. 
Поэзия в движении". Продолжится откры-
тие модельных библиотек федерального 
и регионального образцов, они появятся 
в Ульяновске, Сенгилее и Димитровграде, 
а также в Радищевском, Карсунском, 
Николаевском, Майнском, Чердаклинском 
и Павловском районах. 

В программе Года книги –  Всероссийский 
литературно-просветительский марафон 
"Аксаковское слово – послание в буду-
щее" (цикл мероприятий, посвященных 
230-летию со дня рождения писателя), мо-
лодежный сетевой проект "Ночь литера-
туры", международная академия детского 
чтения – выездной интенсив с победите-
лями литературных конкурсов, работа  

резиденции программы "Ульяновск – ли-
тературный город ЮНЕСКО", серия меж-
дународных, всероссийских и региональ-
ных акций.

Завершится годовой марафон фести-
валем любимых книг. Ульяновцев ждет 
встреча с автором, который определится 
по итогам народного голосования. Под за-
навес года состоится презентация элек-
тронного сетевого ресурса со списком 
произведений, отзывами, рецензиями, 
топ-листами читательского опыта, рей-
тингами книг, виртуальными интеракти-
вами, а также интернет-ресурса "Карта 
книжных арт-объектов Ульяновской 
области".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Время читатьВремя читать
2021-й объявлен  
в Ульяновской области 
Годом книги. 

На заседании регионального комитета 
по делам ЮНЕСКО рассмотрели проекты, 
реализованные при поддержке междуна-
родной организации в минувшем году, и 
планы на год наступивший. В разгово-
ре приняла участие проректор УлГУ по 
внешним связям и молодежной политике 
Татьяна Кириллова, которая возглавляет 
комитет. 

Сегодня в Ульяновской области действу-
ет сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
работает научно-образовательный центр 
"Кафедра ЮНЕСКО "Титульные языки в 
межкультурном образовательном про-
странстве". В 2015 году Ульяновск стал 

Литературным городом ЮНЕСКО, а 
Международный культурный форум 
уже восемь лет проводится под эги-
дой организации. 

"Фонд "Ульяновск – культурная 
столица" сотрудничает с ЮНЕСКО 
давно, – отметила директор фон-
да, декан факультета культуры и 
искусства УлГУ Татьяна Ившина. 
– В прошедшем году мы в очеред-
ной раз получили поддержку этой 
международной организации при 
проведении Международного куль-
турного форума. Это значит, что 
цели, задачи, программы форума 
соответствуют стремлениям ООН в 
вопросах культуры, науки и образо-

вания. В Год креативной экономики, объ-
явленный ООН, одним из ключевых собы-
тий в регионе станет Форум креативных 
индустрий стран БРИКС. Надеемся, что 
он тоже пройдет под эгидой ЮНЕСКО. 
Когда мероприятие имеет поддержку та-
кого авторитетного международного пар-
тнера – это совершенно особый статус, 
другие соратники и ресурсы". 

Благодаря участию дирекции проек-
та "Ульяновск – литературный город 
ЮНЕСКО" в событиях сети "Креативные 
города ЮНЕСКО" в регионе проведе-
но более пятидесяти мероприятий с 

участием международных спикеров: 
работа детской литературной резиден-
ции, паблик-ток "Культура vs пандемия. 
Справимся вместе", литературная экскур-
сия на трамвае "ЛитераTOUR", кейс-кон-
ференция "Открой Германию" и другие. 

Большинство мероприятий дирекции 
проекта "Ульяновск – литературный го-
род ЮНЕСКО" в 2021-м года связаны с 
объявленным в регионе Годом книги. В 
сентябре откроется модельная библио-
тека на базе отдела специализированной 
библиотеки № 17 "Содружество", до фев-
раля продолжится реализация проекта 
"Международный литературный каток". 
Комиксы двух ульяновских художников 
представят на международной выставке 

"Город после пандемии" в рамках тради-
ционного Фестиваля комиксов в Ангулеме 
(Франция). Осенью Ульяновск должен по-
сетить четвертый гость литературной ре-
зиденции – поэт, переводчик, издатель из 
Кембриджа Джеймс Вомак. 

Продолжаются подготовка заявки на 
присвоение международного статуса ге-
опарку "Ундория" и модернизация од-
ного из главных объектов заповедной 
зоны – Ундоровского палеонтологиче-
ского музея. В прошлом году там появи-
лись открытая 3D-лаборатория, система 
дополненной реальности и цифровая 
песочница. 

Опорный вуз продолжит сотрудни-
чество с международной организаци-
ей в рамках стратегического проекта 
"Регион. Культура. Перезагрузка". На 
заседании принято решение об откры-
тии кабинета регионального комитета 
по делам ЮНЕСКО на базе международ-
ного лингвокультурного центра Сент-
Экзюпери в УлГУ.

Яна СУРСКАЯ.

На языке партнёрства
Сотрудничество 
Ульяновской области 
с ЮНЕСКО обсудили 
в фонде "Ульяновск – 
культурная столица". 

Проекты
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