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Интересно Регион. Культура. Перезагрузка

В издательском центре УлГУ вышла стихот-
ворная драма "Возвращение Обломова. Круг 
жизни", созданная доктором филологических 
наук, деканом факультета лингвистики, между-
народного сотрудничества и профессиональной 
коммуникации, заведующим кафедрой общего 
и германского языкознания УлГУ Александром 
Фефиловым.   

Александр Иванович – автор 140 научных 
работ, сферы его научных интересов – лекси-
кография, транслятология, философия языка, 
сопоставительная лингвистика. Исследования 
профессора Фефилова опираются на  
разработанное им новое теоретическое на-
правление под названием "Когитология" (наука 

о языковом сознании и речевом мышлении). В 
последние годы опубликованы художествен-
ные произведения Фефилова в прозе и стихах, 
созданные с применением научных изысканий. 
Наиболее крупное творение – поэтический пе-
ревод трагедии Гёте "Фауст".

Оригинальные иллюстрации к драме 
"Возвращение Обломова. Круг жизни" выполне-
ны молодым ульяновским художником, выпуск-
ником факультета культуры и искусства УлГУ 
Павлом Клементьевым. Павел – победитель 
всероссийских и региональных художествен-
ных выставок-конкурсов, сотрудничает с мо-
сковским издательством "Рипол-классик", ра-
ботает в различных жанрах.

Новое творение профессора Фефилова было 
представлено на днях в   Ульяновской област-
ной научной библиотеке. Презентация прошла 
под эгидой Года книги в Ульяновской области и 
перекрестного Года регионального сотрудниче-
ства Франции и России.   

Пётр ИВАНОВ.

Всеобщий музыкальный дик-
тант – это бесплатная междуна-
родная просветительская акция 
для всех, кто желает оценить 
свои музыкальные навыки и 
слух. Она проходит с 2018 года, 
набирая популярность и рас-
ширяя географию. В этом году 
проведение диктанта было за-
планировано на 230 площадках 
в 42 регионах России и стран 
СНГ. Ульяновская область впер-
вые присоединилась к движе-
нию – для желающих проверить 
музыкальную грамотность было 
выделено девять площадок.

В Губернаторской школе 
искусств для одаренных де-
тей фрагменты музыкальных 
произведений прозвучали в 
исполнении почетных деяте-
лей культуры и искусства: ди-
ректора музыкального учи-
лища имени Г.И. Шадриной 
УлГУ Наили Еналиевой, ее 

коллег – заместителя директо-
ра Татьяны Лехтинен и препо-
давателя теоретических дис-
циплин Марины Суворовой, а 
также художественного руко-
водителя и главного дирижера 
Ульяновского государственного 
академического симфоническо-
го оркестра "Губернаторский" 
Ильи Дербилова. 

Работы участников были 
проверены преподавателями 
музыкального училища по цен-
трализованно разработанным 
критериям. Сканы проверен-
ных работ доступны в личном 
кабинете на сайте акции. Для 
каждой возрастной категории 
были предусмотрены задания 
соответствующего уровня. Все 
участники получили подароч-
ные сертификаты и ценные 
призы.

Яна СУРСКАЯ.

И снова Илья Ильич Как по нотам
Профессор УлГУ 
Александр ФЕФИЛОВ 
презентовал новую книгу. 

Музучилище УлГУ –  площадка 
Всеобщего музыкального диктанта.

Новым проектом художница, культуролог, фо-
тограф решила привлечь внимание к архитек-
туре Симбирска-Ульяновска, интересным дета-
лям зданий, проблеме сноса старых домов.

Более 30 акварельных скетчей Юлии с ви-
дами ульяновских улиц теперь размещены на 
карте города в популярном сервисе Izi.Travel. 
Все желающие могут прогуляться по маршру-
ту "Нарисованный Ульяновск. Портреты до-
мов", узнавая знакомые здания и 
рассматривая фасады.

Начинается экскурсия по адресу: ул. 12 
Сентября, 107а от недавно снесенного двух-
этажного старинного дома. Далее маршрут 
проходит по улицам Ленина, Гончарова, 
Федерации, Радищева. Это первый этап 
проекта.

"Не всегда рисую "раскрученные" досто-
примечательности, – признается художница. 
– Изображаю интересные аутентичные до-
ма. Со временем сложились целые серии, 
состоящие из видов зданий той или иной 
улицы. Многие из объектов поддерживаются 
в хорошем состоянии, но, к сожалению, не-
которые сносят, и город теряет изначальный 
облик. Даже за время действия моего про-
екта несколько зданий были ликвидирова-
ны. Мне интересно рисовать не только ста-
рую архитектуру, но и сталинки, хрущевки, 
монолитки".

Идея разместить работы на сервисе для 
путешественников появилась у Юлии в пе-
риод пандемии, когда возможности прогулок 
и передвижения туристов были ограниче-
ны. Теперь все желающие могут совершить 
виртуальное путешествие в необычном 

формате, а при желании – пройтись по этому 
маршруту со смартфоном и увидеть привычные 
здания с новой стороны.

Юлия Узрютова окончила факультет культу-
ры и искусства Ульяновского государственного 
университета. Сейчас проходит во всероссий-
ской Школе нового искусства курс обучения, 
посвященный городской среде, работает жур-
налистом Федерального агентства социальной 
информации. Среди ее проектов – "Последние 
динозавры эпохи" (посвящен архитектуре 
СССР), "Истории старого города", "Города ми-
ра". К сфере интересов Юлия относит междис-
циплинарные арт-проекты, рассказывающие о 
повседневной жизни, архитектуре, природе и 
людях.

Акварели, скетчи и фотографии Юлии опу-
бликованы в международной антологии You Will 
Remain, представлены на выставках "73", "Моя 
Италия", "Истории старого города", презентации 
городов литературы ЮНЕСКО в Рейкьявике. Из 
темы нарисованного города родились и другие 
проекты Узрютовой. 

"Сегодня в мире художников популярно ри-
сование зданий с точки зрения не только их 
архитектуры, но и "характера", – рассказывает 
автор. – А поскольку я давно рисую городские 
пейзажи, решила запустить проект "Портрет ва-
шего дома". Одни хотят увидеть свою дачу, дру-
гие – многоэтажку, в которой они живут, у кого-то 
просто есть любимое здание, и они хотели бы 
иметь акварель с его видом. Среди уже готовых 
"портретов" домов – хрущевка в Ульяновске, 
дача в Подмосковье, вилла в Португалии. Ко 
мне часто обращаются и за открытками с ви-
дами города, люди хотят сохранить на память 
исчезающий шарм Симбирска".

В дальнейшем онлайн-экскурсии на Izi.Travel 
будут дополнены работами, связанными с ле-
вобережьем Ульяновска и воспоминаниями 
жителей. Это будет отдельная экскурсия по 
Новому городу – дигитальный вариант проекта 
"Последние динозавры эпохи", посвященного 
архитектуре последних лет СССР.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Исчезающий шармИсчезающий шарм
СимбирскаСимбирска

Художница Юлия 
УЗРЮТОВА запустила 
виртуальную экскурсию  
по нарисованному городу.

Учреждения здравоохранения, в структуре которых имеются 
крупные стационары, будут на постоянной основе окормлять свя-
щеннослужители. Такое решение предусмотрено соглашением о 
сотрудничестве между Симбирской епархией и министерством 
здравоохранения Ульяновской области. Раз в неделю представи-
тели духовенства будут посещать подшефный стационар, совер-
шать молебны о здравии, проводить беседы, отвечать на вопросы 
пациентов.  

Как пояснил руководитель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с учреждениями здравоохранения иерей Дмитрий 
Субботин, взаимодействие медицины и церкви играет важную 
роль в деле исцеления больных, поскольку бесспорна 
взаимосвязь духовного и физического здоровья человека. У 
епархии есть возможности для оказания молитвенной помощи, 
духовной пастырской поддержки, причем не только пациентам.  

Священники будут работать и с медперсоналом. Не секрет, что 
профессия врача – одна из самых стрессогенных, особенно, если 
речь идет о работе в таких отделениях стационара как детская 
онкология, неврология, наркология, психиатрия. Духовная под-
держка здесь необходима. Кроме того, важно обсуждать с врачами 
вопросы биомедицинской этики.

Второе направление – работа с родственниками пациентов. 
Здесь священникам помогут сестры милосердия, получающие об-
разование в медицинском колледже УлГУ. За каждым стационаром 
закреплены три сестры. "Это полезно и для самих девушек, – по-
яснил Дмитрий Субботин. – Для них это очень хорошая практика, 
воспитывающая подлинное милосердие".

Напомним, подготовка медицинских сестер с присвоением им до-
полнительной квалификации "Сестра милосердия" ведется в реги-
оне с 2012 года по соглашению, заключенному между Ульяновским 
государственным университетом и Симбирской митрополией при 
поддержке правительства региона. Учебный процесс осущест-
вляется как в колледже, так и на базе епархиальных учреждений. 
Сегодня обучение в УлГУ проходят 79 сестер милосердия.

Ника БОРИСОВА.

Лечить сердцем
Сестры милосердия УлГУ помогут 
священникам в больницах.
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