
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем

заведующего кафедрой теории и истории государства и права
Николая Николаевича АРЗАМАСКИНА,

доцента кафедры техносферной безопасности
Петра Васильевича ЯМБОРКО,

с днем рождения

члена Попечительского совета УлГУ
Анатолия Максимовича ШМЕЛЁВА,

президента корпорации "ТехноНИКОЛЬ"
Сергея Анатольевича КОЛЕСНИКОВА,
директора Научно-исследовательского  

технологического института им. С.П. Капицы
Александра Николаевича ФОМИНА,

заместителя главного бухгалтера
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,

начальника отдела технического обслуживания
Александра Павловича СЕЛИВЁРСТОВА,

методиста высшей категории отдела по работе с кадрами ППС
Валентину Николаевну КРИВОВУ,

профессора кафедры информационных технологий
Иннокентия Васильевича СЕМУШИНА,

доцента кафедры музыкально-инструментального искусства, 
дирижирования и музыкознания

Елену Геннадиевну СКОВИКОВУ,
доцента кафедры конституционного, 

административного и гражданского процесса
Любовь Николаевну РАКИТИНУ,

доцента кафедры последипломного образования и семейной медицины
Светлану Алексеевну ПРИБЫЛОВУ.

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.

В Ульяновской области планируют со-
здать флагманский инвестиционный 
проект – Кластер креативных индустрий 
"Контактор". Эту идею глава региона оз-
вучил в инвестиционном послании, обра-
щенном к тем, кто готов развивать свой 
бизнес на местных территориях: "Еще 
одним направлением, с которым мы свя-
зываем мультипликативное позитивное 
влияние на социально-экономические по-
казатели, является развитие креативных 
индустрий. Мы исходим из того, что биз-
нес – это всегда творчество, созидание, у 
которого есть экономический смысл. В ре-
гионе создана система мер государствен-
ной поддержки предприятий креативных 
индустрий. Речь идет об открытии биз-
нес-инкубаторов, грантовых конкурсах, 
поддержке экспорта, проведении профес-
сиональных конкурсов и премий, обра-
зовании профессиональных сообществ и 

ассоциаций. Сейчас мы запускаем флаг-
манский инвестиционный проект – кла-
стер креативных индустрий "Контактор" 
в историческом центре Ульяновска. Суть 
его заключается в преобразовании в кре-
ативную площадку промышленной тер-
ритории. Приглашаю предпринимателей 
рассмотреть данный проект для вложения 
своих сил и ресурсов".

Создание творческого кластера на ба-
зе завода "Контактор" является много-
векторным проектом. Он не только будет 
способствовать увеличению экономиче-
ского потенциала региона в части креа-
тивных индустрий, но и даст мощный им-
пульс развитию культурной среды города.

Напомним, Ульяновская область уже 
десять лет системно занимается раз-
витием и поддержкой творческих инду-
стрий. Деятельность соответствующего 
кластера направлена на развитие твор-
ческого предпринимательства и креа-
тивной экономики. Основные направле-
ния работы – подготовка аналитических 
материалов, консультации, профильное 
образование, разработка концепций, за-
пуск пространств и культурных центров, 

организация мероприятий по продвиже-
нию креативных индустрий.

2018 год был объявлен Годом умных 
технологий и креативных индустрий. 
Деловая программа Международного 
культурного форума в Ульяновске полно-
стью формируется под запросы профес-
сиональных сообществ, уделяется боль-
шое внимание повышению компетенций 
творческих работников. За последнее 
время были организованы образователь-
ная площадка для представителей мод-
ной индустрии, обучающий курс "Продажи 
для творцов", дискуссия для сотрудников 
event-бизнеса, конференция, направлен-
ная на развитие музыкальной индустрии. 

В минувшем году завершился первый 
этап регионального приоритетного про-
екта по развитию креативных индустрий. 
Сейчас в фонде "Ульяновск – культурная 
столица" разрабатывают новую соответ-
ствующую программу, рассчитанную до 
2025 года. 

Такой подход ставит цели по поло-
жительной динамике многих показате-
лей развития отрасли. Например, доля 
креативных индустрий в региональном 

валовом продукте должна составить не 
менее 5-7%, процент занятых в креатив-
ных индустриях от общей численности 
трудовых ресурсов – от 3 до 4%, доля 
творческих организаций – более 10%.

Ключевой стратегической целью ре-
гионального приоритетного проекта яв-
ляется наращивание объемов экспор-
та продукции креативных индустрий за 
рубеж. "Ульяновская область не только 
изучает опыт развития творческих про-
ектов в России и мире, но и активно 
участвует в сетевых международных и 
российских программах по развитию кре-
ативной экономики, – отмечает испол-
нительный директор фонда "Ульяновск 
– культурная столица", декан факульте-
та культуры и искусства УлГУ Татьяна 
Ившина. – Мы входим в международную 
сеть "Креативные города ЮНЕСКО", сеть 
Глобальных геопарков ЮНЕСКО, участву-
ем в реализации программы "Культурные 
столицы СНГ", мероприятиях Года креа-
тивной экономики ООН. Наша задача на 
будущее – улучшить показатели развития 
отрасли креативных индустрий, в бли-
жайшее время открыть не менее восьми 
креативных пространств "Третье место", 
которые послужат ядром консолидации 
творческих сил региона".   

Яна СУРСКАЯ.

Территория творчестваТерритория творчества
Бывший завод "Контактор" превратят  
в креативное пространство.

Новая выставка посвящена выдающейся женщине, 
библиотекарю и краеведу  Нине Никитиной. Имя заслу-
женного деятеля культуры РСФСР в 1995 году было за-
несено в Золотую книгу почета с присвоением звания 
почетного гражданина Ульяновской области.

Благодаря Нине Ивановне в краеведческом отделе 
Дворца книги создана обширная картотека, по которой 
можно найти материалы о Симбирске-Ульяновске на 
любую тему. Еще в 1960-х гг. областная газета писала: 
"Не найдется в Ульяновске человека, занимающегося 
наукой, будь то ученый или студент, любознательный 
читатель или любитель-краевед, который не знал бы 
Нину Ивановну Никитину, не пользовался ее добрыми 
услугами". "Без Нины Ивановны у нас просто не было 
бы краеведения", – отмечал известный историк Сергей 
Сытин.

У посетителей будет возможность ознакомиться не 
только с предметами и фотографиями, имеющими био-
графическую ценность и позволяющими раскрыть лич-
ность Нины Ивановны как человека, преданного своему 
любимому делу, но и с другими вещами Никитиной, ко-
торые были переданы в фондовую коллекцию музея-за-
поведника "Родина В.И. Ленина".

Участница Великой Отечественной войны с мая 1945 
года работала в Ульяновской областной научной 
библиотеке им. В.И. Ленина.  Окончив факультет 
библиографии Московского государственного библиотечного 
института, многие годы возглавляла библиографический 
отдел Дворца книги. По ее инициативе в библиотеке 
был создан краеведческий отдел. Огромные усилия 
приложила Нина Ивановна к оформлению краевед-
ческого справочно-библиографического аппарата, 
депозитария краеведческой литературы. 

Библиографические исследования по истории горо-
дов и сел, об именитых земляках-симбирянах и улья-
новцах, культурных исторических и архитектурных 

памятниках составляли суть работы Нины Никитиной. 
Ей принадлежат первые серьезные изыскания по исто-
рии Симбирской Карамзинской общественной библио-
теки. Нина Ивановна разработала большое количество 
библиографических указателей, рекомендательных спи-
сков, методических материалов. 

В 1962 году Никитина основала "Календарь знамена-
тельных дат", который стал ежегодным, а чуть позже 
учредила Краеведческие чтения, в которых принимают 
участие известные историки, преподаватели вузов, му-
зейные и архивные работники.  

Сегодня отдел располагает огромными фондами крае-
ведческой литературы. В нем собраны все издания, име-
ющие отношение к Симбирской губернии и Ульяновской 
области. История, природа, экономика, культура – ка-
кой бы областью знаний не занимался исследователь, 
он найдет нужные книги. Среди них редчайшие издания 
XIX и начала ХХ вв., труды Павла Мартынова, Капитона 
Невоструева, Александра Яхонтова, Николая Баженова 
и других симбирских авторов, адрес-календари и па-
мятные книжки Симбирской губернии, статистические 
сборники и многое другое. Здесь есть все комплекты 
"Симбирских губернских ведомостей" с 1838 года, все 
газеты и журналы, издававшиеся в Ульяновске и обла-
сти. Многие из них оцифрованы и доступны в электрон-
ном формате.

Фонды краеведческого отдела – не только книги, га-
зеты и журналы. Богатейший архив: сотни папок, со-
держащих письма, документы, рукописи, воспоминания, 
фотографии. Поражает объем переписки, которую вела 
сама Нина Никитина. Она переписывалась с Дмитрием 
Архангельским и его дочерью Галиной Невзоровой, уче-
ным-топонимистом Владимиром Никоновым; геологом, 
сыном известного симбирского педагога Константином 
Кабановым, геофизиком, старожилом Ульяновска 
Иваном Андреевым и другими интересными людьми.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Держаться  корней
Истории краеведения 
в Симбирске-Ульяновске 
посвящен новый проект музея 
городского быта. 

Интересно
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