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Знай наших!

Выпускница УлГУ
заново знакомит
с привычными уголками
Ульяновска.
В доме-музее Ленина открылась выставк а акварельных скетчей, ee главная
идея -пок азать одну из самых старых улиц
города. Эта улица меняла названия и архитектурный облик. Посетители увидят
Московскую с ее старинными деревянными домик ами и к аменными особняк ами,
и улицу Ленина – со "сталинк ами" и домами более позднего времени, знакомые

цветочные киоски на перекрестке с улицей Гончарова и трамваи, звук которых
сопровождает нас вплоть до исторической части этого уголк а.
Автор работ – художник, журналист,
культуролог Юлия Узрютова. Творения,
вошедшие в экспозицию, являются частью большого проекта "Истории старого
города". "У к аждого дома – свой характер, раскрывающийся в деталях: изящной резьбе, интересных крышах, к алитк ах, воротах и фасадах, которые хочется
рассматривать, – считает Юлия. – Улица
Московск ая-Ленина – одна из моих самых
любимых, накопилось много ее зарисовок. Я решила, почему бы их не объединить в один проект? Здесь здания не просто сохранились, а в большинстве своем
поддерживаются в хорошем состоянии.
Кроме того, интересно пок азать сочетание архитектуры разных эпох".
Выставку удачно дополняют открытки
с видами улицы из фондов Ленинского
мемориала.
Юлия Узрютова окончила факультет культуры и искусства Ульяновского

государственного университета, работает журналистом Федерального агентства
социальной информации. Она – автор
проектов "Последние динозавры эпохи"
(посвящен архитектуре СССР), "Истории
старого города", "Города мира" (пленэры
и зарисовки в различных странах), нескольких персональных выставок.
Акварели, скетчи и фотографии Юлии
опубликованы в международной антологии "You Will Remain", представлены на
выставк ах в музеях Ульяновск а, экспонировались в Москве, Исландии,
Франции.
– Еще в детстве я любила рисовать,
а потом просто начала учиться у тех
художников, которые мне нравятся, – расск азывает об исток ах своего творчества Юлия. – Посещала
мастер-классы, училась дистанционно через интернет, где многие
уроки бесплатны. Нравятся Марина
Трушникова, Андрей Кулагин, много
иностранных художников, которые
выкладывают свои мастер-классы
онлайн.

При этом я всегда ищу что-то свое. Да,
в рисовании не обойтись без знания материалов, к аких-то основ по цвету, перспективе, композиции, но в конечном итоге авторский почерк рождается только из
собственных поисков. Ты берешь лист,
свои идеи, представления о цвете и сюжет – вот тогда получается то, что потом
становится твоим стилем.
Яна СУРСКАЯ.

Регион

Ещё больше друзей
В Ульяновской области
пройдут международные
мероприятия для молодежи.
Программу культурно-гуманитарного взаимодействия
на нынешний год обсудили на заседании губернаторского совета по развитию международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества. Представитель Министерства иностранных дел
РФ в Самаре Алексей Чупахин отметил активную роль
Ульяновской области в укреплении международного
партнерства: "Сегодня значительно возросла роль регионов в решении наиболее значимых задач развития
России, – считает Чупахин. – Субъекты реально влияют
на формирование внешнеполитического курса страны,
наполняют конкретным содержанием международные
договоры. Ульяновск ая область уже много лет ведет

активное международное сотрудничество. Несмотря на
то, что в прошлом году были введены ограничительные
меры, в регионе провели более полутора сотен международных мероприятий. Ульяновску удалось адаптироваться к новым условиям и продолжить укрепление контактов с зарубежными партнерами".
Специалист МИДа подчеркнул, что министерство и
впредь будет ок азывать региону всестороннее содействие в развитии взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей.
Советник губернатора Ульяновской области по международному гуманитарному сотрудничеству, директор
фонда "Ульяновск – культурная столица", дек ан факультета культуры и искусства УлГУ Татьяна Ившина проинформировала, что в этом году в нашем крае пройдет
сразу несколько крупных мероприятий международного
уровня.
"В период пандемии мы не только сохранили деловые контакты, но и увеличили количество зарубежных
стран-партнеров, расширили программу событий на
ближайшее время. Благодаря поддержке наших единомышленников на реализацию мероприятий в регионе
привлечено более 30 миллионов рублей. Часть событий
пройдет на цифровых платформах, часть – офлайн, а
некоторые – в новом гибридном формате. Работа команды фонда будет многовекторной: достигнут ряд договоренностей по активизации сотрудничества со странами
СНГ, странами пространства БРИКС и взаимодействия
с ООН по вопросам образования, науки и культуры", –
расск азала Татьяна Ившина.
Ключевыми в повестке этого года станут проекты,
связанные с развитием и укреплением сотрудничества
со странами БРИКС. Так в апреле при поддержке федерального Агентства по делам молодежи состоится форум общественной дипломатии "ИнтерYES!", а на июль
запланирована первая смена международного молодежного лагеря. Летом в Ульяновске пройдет бизнес-инкубатор с участием представителей стран альянса.

Ак адемию уличного искусства "Креативный город.
Творческие люди" проведут в июне при поддержке
Международного союза немецкой культуры и Посольства
Германии в России. В сентябре на Молодежном форуме
стран СНГ обсудят цели устойчивого развития ООН.
Важным направлением работы в текущем году станет
развитие креативных индустрий. Напомним, нынешний
год объявлен ООН Годом креативной экономики. В начале февраля стартовал проект "Развитие креативных индустрий Ульяновской области на период с 2021 по 2025
годы". Он начался российско-британским онлайн-интенсивом ART VIEW: в течение двух дней более 200 участников из разных стран общались и задавали вопросы
ведущим теоретик ам и практик ам из мира современного
искусства. Мероприятие прошло при поддержке отдела
культуры и образования Посольства Великобритании в
Москве.
В продолжение в сентябре состоится форум "Артрезиденция: креативные индустрии стран БРИКС ++".
Помимо гостей из стран альянса его участник ами станут представители Италии, Великобритании, Германии.
По итогам мероприятия будут сформированы предложения по развитию креативной экономики, основанные
на лучшем опыте зарубежных государств и российских
регионов.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
начальник а отдела ЗАО "Проминвест"
Александра Владимировича Ч Е К У Ш К И Н А,
заведующую архивом
Нафису Бурхановну Н А З М У ТД И Н О ВУ,
заведующую к афедрой морфологии
Елену Васильевну СЛ Е СА Р Е ВУ,
заведующего естественнонаучным музеем
Глеба Николаевича У С П Е Н С К О Г О,
доцента к афедры английского язык а
для профессиональной деятельности
Ольгу Игоревну О С Е Т Р О ВУ,
доцента к афедры прикладной математики
Валентину Геннадьевну БУ Р М И СТ Р О ВУ,
инспектора отдела обеспечения безопасности
Анатолия Васильевича П И Д И К С Е Е ВА,
с днем рождения
директора Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича Б Е Л О Г О,
начальник а отдела информационных технологий ИМЭиФК
Олега Сергеевича М ОЛ Ч А Н О ВА,
профессора к афедры госпитальной терапии
Владимира Евгеньевича К УЛ И К О ВА,

доцента к афедры общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией и курсом стоматологии
Сергея Викторовича М А К А Р О ВА,
доцента к афедры управления
Игоря Игоревича Е Г О Р О ВА,
администратора физкультурно-оздоровительного комплекса
Эльвиру Рафаиловну Д Р У Ш К О ВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и
хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.
Поздравляем с юбилеем
бессменную заведующую архивом
Нафису Бурхановну Н А З М У ТД И Н О ВУ.
Благодарим за чуткое отношение к людям и делу. Желаем здоровья, положительных эмоций и тепла, всегда быть в окружении любящих сердец.
Коллеги.

