
Школа – вуз

Интересно Сотрудничество

Нынешний год – одновременно год 200-ле-
тия со дня рождения Фёдора Достоевского, 
мировой звезды на литературном небоскло-
не, и год 60-летия первого полета человека в 
космос. "Библионочь" в научной библиотеке 
университета была посвящена юбилею вели-
кого писателя и получилась космической и 
захватывающей.

В онлайн-мероприятии приняли участие 
сотрудники, преподаватели, студенты уни-
верситета, учащиеся школ Ульяновска, 
Павловского и Чердаклинского районов об-
ласти. Отправной точкой виртуального пу-
тешествия в тайны Вселенной Достоевского 
стала выставка "Великое пятикнижье" с QR-
кодами для прочтения романов писателя. На 
event-странице акции были опубликованы 
познавательные материалы о жизни и твор-
честве классика. Любители чтения, кино и 
театра смогли заглянуть в музей романов 
Достоевского, познакомиться с их кинемато-
графическими и театральными версиями. 

В интерактивной викторине "Известный 
Достоевский" проверили силы школьники и 
студенты, а в онлайн-челлендже "Я открываю 
Достоевского" – актеры Молодежного театра, 

сотрудники библиотеки и школьники. Самые 
юные участники конкурса рисунков, учащие-
ся начальной школы, представили свое ви-
дение книжных героев. Настоящей интригой 
стало исследование "Код Достоевского": по-
пытку расшифровать тайны личности писа-

теля предприняла будущий магистр пси-
хологии Анна Кривошеева. 

Студенты юридического факультета вы-
ступили профессиональными экспертами 
в оценке нюансов применения Уголовного 
кодекса в деле об убийстве старушки-про-
центщицы. Тему продолжили актеры фа-
культета культуры и искусства с творче-
ской работой "Дело Раскольникова".  

В исполнении талантливых солистов – 
студентов кафедры музыкально-инстру-
ментального искусства, дирижирования 
и музыкознания УлГУ Олеси Злотниковой 
и Регины Зозули – звучали любимые 
музыкальные произведения писателя. 
Вокальный ансамбль "Cantabile" под руко-
водством Натальи Кирдяновой исполнил 
композицию "Ave verum", а подлинный 
быт семьи Достоевских помогла воссоз-

дать видеоинсталляция сотрудников музея 
"Симбирское купечество".

Феерическая "Шахерезада" Римского-
Корсакова в уникальной аранжировке про-
звучала в исполнении Ульяновского государ-
ственного губернаторского оркестра русских 
народных инструментов под управлением 
главного дирижера и художественного руко-
водителя Артёма Белова.

Завершилась "Библионочь-2021" звезд-
ной zoom-конференцией с профессором, 
доктором физико-математических наук, ру-
ководителем Научно-образовательного цен-
тра космических исследований Виктором 
Журавлёвым. Участники онлайн-включения 
узнали о кратере на планете Меркурий, 
носящем имя писателя и о том, что имен-
но Достоевский первым обрисовал термин 
"спутник" в его будущем значении.  

По итогам "Библионочи" участники получат 
сертификаты на бесплатную распечатку ре-
фератов, отправятся на майских каникулах в 
кино и на художественные выставки.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Двадцать проектов реализуют в 
Проектном офисе международно-
го молодежного сотрудничества 
"Россия – БРИКС". О том, что уже 
сделано и что еще предстоит, го-
ворили на заседании наблюда-
тельного совета.

Онлайн-площадка объедини-
ла представителей руководства 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Павла Абрамова 
и Татьяну Селивёрстову, испол-
нительного директора фонда 
"Ульяновск – культурная столи-
ца", декана факультета культуры 
и искусства УлГУ Татьяну Ившину, 
начальника управления внешних 
связей администрации губернато-
ра Евгения Миллера, проректора 
по внешним связям и молодежной 
политике УлГУ Татьяну Кириллову 
и других специалистов.

Участники заседания подвели 
итоги минувшего года. Работа про-
ектного офиса, начавшего свою 
деятельность в сентябре на базе 
фонда "Ульяновск – культурная 
столица", стартовала с образова-
тельного интенсива команды про-
екта. Осенью представители офи-
са приняли участие в партнерских 
мероприятиях по сотрудничеству 
с странами БРИКС – Пятом фору-
ме молодых дипломатов в Казани 
и Студенческом онлайн-форуме 
БРИКС. 

В декабре Ульяновск принимал 
Международный молодежный сам-
мит БРИКС и встречу молодежных 
министров. Главным результатом 
стало подписание итоговой ре-
золюции, предложения по про-
тиводействию главным вызовам 
современности были представле-
ны руководителям ведомств госу-
дарств БРИКС, курирующим моло-
дежную политику.

В начале апреля в Ульяновске 
состоялся форум по общественной 
дипломатии "ИнтерYes", участни-
ками которого стали лидеры моло-
дежного сотрудничества из девяти 

стран. Они обсудили вопросы гу-
манитарного взаимодействия, по-
знакомились с существующими 
программами поддержки инициа-
тив и способами поиска партнеров 
для совместных мероприятий. Во 
время четырехдневной мастер-
ской участники разработали шесть 
программ по общественной ди-
пломатии и прописали конкретные 
шаги по их реализации.

На заседании утвердили ре-
гламент организации работы 
Проектного офиса на ближайшее 
время. В список включено более 
20 проектов и программ по разви-
тию добровольчества, молодеж-
ного предпринимательства, креа-
тивных индустрий, общественной 
дипломатии, энергетического со-
трудничества. Многие проекты бу-
дут носить системный характер. 

В план мероприятий включены 
многосторонние ежегодные про-
екты Росмолодежи, например, 
Международный форум "Евразия 
Global" в Оренбурге. А самым 
масштабным событием года 
обещает стать Международный 
молодежный лагерь стран 
БРИКС. Мероприятие пройдет в 
Ульяновской области в августе 
в три последовательных смены: 
международный бизнес-акселе-
ратор, лаборатория креативных 
индустрий БРИКС и волонтерский 
лагерь БРИКС.

Михаил ГОРИН.

Вселенная  Достоевского Идеи объединяют
Научная библиотека 
УлГУ вышла на орбиту 
ежегодной акции 
"Библионочь".

УлГУ участвует в работе проектного 
офиса "Россия – БРИКС".

В Дне открытых дверей УлГУ, площадкой которого стал 
центр "Точка роста" на базе школы № 1 Барыша, приня-
ли участие школьники и педагоги района, представители 
администрации муниципального образования. В состав 
делегации Ульяновского государственного университета 
вошли студенты и сотрудники, представляющие различ-
ные направления научной и образовательной деятельно-
сти, общественно значимые инициативы вуза.

С приветственным словом выступили глава админи-
страции Барышского района Алексей Терентьев, дирек-
тор средней школы № 1 Ирина Титова, директор Центра 
интернет-образования УлГУ Алла Костишко, декан фа-
культета математики, информационных и авиационных 
технологий УлГУ Максим Волков. Представители университета 

подготовили для учеников и пе-
дагогов насыщенную программу 
– развивающие и обучающие ме-
роприятия были разнообразными
как по тематике, так и по формату.
Мастер-классы, семинары, лекции,
профориентационные станции, кру-
глые столы и, конечно, море живо-
го общения, консультаций, обмена
опытом.

Ученики пяти школ познако-
мились с возможностями языка 
"Python", беспилотными летатель-
ными аппаратами, современными направлениями ИТ и 
секретами проектной деятельности. Во время работы 
интерактивных площадок у ребят была возможность 
"примерить" профессию врача и зарядиться любовью к 
медицине от студентов-волонтеров медфака.

Педагоги приняли участие в работе круглого стола на 
тему "Программы взаимодействия с университетом и 
ДНК", обсудили с университетскими коллегами возмож-
ности развития исследовательских и инженерно-техни-
ческих компетенций обучающихся.

К приезду гостей барышцы организовали выставоч-
ную площадку, где свои работы представили ученики и 
педагоги код-классов.

Итогом визита стало подписание договора о сетевом 
взаимодействии между школой №1 и Ульяновским го-
сударственным университетом. Кроме того, достигнута 
договоренность с управлением образования района по 

повышению квалификации учителей по 
программе Дома научной коллаборации 
УлГУ "Педагог К-21" этим летом.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Знания,  творчество,  сотрудничествоЗнания,  творчество,  сотрудничество
"Десант" УлГУ высадился 
в Барышском районе.
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