
УЛЬяНОВСКИй ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОзДРАВЛяЕМ!

С юбИЛЕЕМ
доцента кафедры таможенного дела 
и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Елену Вячеславовну Ермолаеву,
старшего преподавателя кафедры русского языка и методики его преподавания
Эльвиру Минзахитовну Аманкулову,
ведущего специалиста Центра компетенций
Евгению Львовну Лукьянову,
ведущего программиста
Елену Александровну Титову,

С ДНЕМ РОжДЕНИя
директора Института экономики и бизнеса
Ирину борисовну Романову,
декана факультета повышения квалификации преподавателей
Маргариту Анатольевну Ковардакову,
заведующего кафедрой телекоммуникационных технологий и сетей
Алексея Аркадьевича Смагина

профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации
Александра Ильича Мидленко,

доцента кафедры терапии и профессиональных болезней
Наталью Сергеевну Шаповал,

доцента кафедры физиологии и патофизиологии
Диляру Абдряшитовну Ксейко,

доцента кафедры общей и биологической химии
Марину Анатольевну Февралёву,

доцента кафедры таможенного дела 
и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности

Оксану Валерьевну Пименову,
доцента кафедры педагогики профессионального образования 

и социальной деятельности
Оксану Владимировну Шабанову,

доцента кафедры актерского искусства
Валентину Николаевну Осину,

доцента кафедры дизайна и искусства интерьера
Олега Анатольевича Клюева.

Поздравляем с днем рождения заведующего кафедрой телекоммуникационных технологий и сетей Алексея Аркадьевича Смагина!
Один из ветеранов университета, Вы много лет способствуете сохранению традиций отечественной науки, подготовке новых поколений специалистов, 

делитесь мудростью с коллегами и учениками. Желаем Вам здоровья, оптимизма и новых успехов! 
Коллектив ФМИАТ. 

Есть идея!

Натюрморт – один из наиболее притягатель-
ных жанров изобразительного искусства. 
Предметы, окружающие человека, впервые 
были запечатлены в качестве самостоятель-
ных "героев" в картинах художников ХVII ве-
ка. Каждая эпоха придавала жанру новые 
импульсы.
На выставке впервые экспонируются 29 про-
изведений графики и живописи 1960- 2010-
х годов из новых поступлений в собрание 
Ульяновского областного художественного 
музея. Среди них дары художников Москвы и 
произведения, переданные из Министерства 
культуры РФ в 2019 году.   
Экспозиция знакомит с работами признан-
ных мастеров Москвы и Санкт-Петербурга, 
Рязани и Душанбе, Риги и Новосибирска - 
Ольги Гречиной, Гурия Захарова, Алексея 
Шмаринова, Давида Боровского, Ромиса Бема.  

Для развития искусства натюрморта особен-
но значимыми были произведения масте-
ров начала ХХ века: в модерне и авангарде 
натюрморт занимал одно из главенству-
ющих мест. На протяжении столетия этот 
жанр становился актуальным в решении за-
дач новых реалий. В экспозиции органично 

стыкуются форматы традиций голландского 
искусства ХVII века, возможности прелом-
ления классического авангарда, в частно-
сти, идей "Бубнового валета" и супрематиз-
ма, сюрреалистические тенденции.
Именно временной период, которому по-
священа выставка, придал жанру открытые 
новаторские возможности. Выставка пред-
лагает интерактивные блоки, перфомансы, 
дискурсы на тему "Этот понятный непо-
нятный натюрморт". "Сохраняя и развивая 
сформированные четыре столетия назад 
каноны, натюрморт, как самый молодой 
жанр изобразительного искусства, открыто 
и одновременно таинственно приглашает 
к познанию мира", - отмечает заведующая 
музеем современного искусства Елена 
Сергеева. 

яна СУРСКАя.

В музее "Симбирские типографии" состоя-
лось заседание рабочей группы по разработ-
ке и внедрению регионального стандарта со-
хранения памятников культуры и истории.  О 
единой модели охраны достопримечательно-
стей в Ульяновске заговорили не так давно, но 
потребность восстановить богатую историче-
скую среду региона существует уже много лет.
На заседании был представлен модельный 
региональный стандарт по сохранению и 
приумножению культурно-исторического до-
стояния России, включающий в себя 12 эф-
фективных шагов по сохранению объектов 

культурного наследия. Над проектом работа-
ла большая команда специалистов разных от-
раслей из более чем 15 регионов Российской 
Федерации: общественные деятели, ученые, 
архитекторы, реставраторы, представители 
органов власти и предпринимательского сооб-
щества. Спикерами выступили руководитель 
рабочей группы, исполнительный директор 
фонда креативных индустрий Ульяновской 
области Татьяна Ившина, советник губерна-
тора Евгения Муринец, инициатор разработки 
стандарта Татьяна Львова.
"Это документ-ориентир, некий рецепт но-
у-хау, как эффективно восстановить, сохра-
нить и использовать наше культурное на-
следие. Ульяновская область стала вторым 
пилотным регионом по реализации проекта 
после Астраханской, мы планируем сформи-
ровать стандарт с учетом специфики региона. 
Историческое наследие – это мощный ресурс 
для социально-экономического развития тер-
риторий", - считает Татьяна Львова.
По мнению разработчиков, основная цель 
проекта - объединить региональные практики 
в сфере сохранения культурного наследия и 
предложить действенные механизмы инве-
стирования, а также сформулировать конкрет-
ные предложения по изменению федерально-
го и регионального законодательства.

Содержащиеся в стандарте рекомендации 
будут дополняться и корректироваться с 
учетом потребностей отрасли. "Защита на-
следия – это междисциплинарная история: 
правовая, строительная, реставрационная, - 
отмечает Евгения Муринец. -  Чтобы объеди-
нить эти направления, необходимо создать 
правовое поле. Таким образом у нас появит-
ся юридический инструмент, с помощью ко-
торого можно будет интегрировать действия 
в реальные проекты".  
По итогам заседания намечены конкретные 
шаги, направленные на закрепление стан-
дарта в качестве полноценного правового 
документа. Запланировано проведение мо-
ниторинга регионального законодательства, 
выявление объектов культурного наследия, 
требующих особого внимания, подготов-
ка предложений в кейсы, уже вошедшие в 
стандарт.
Проект "Модельный региональный стан-
дарт по сохранению и приумножению куль-
турно-исторического достояния России" 
уже получил поддержку Российского 
НИИ культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачёва и других профильных 
организаций.

Валентин ЛИСТОВСКИй. 

Сберечь и приумножить
В Ульяновской области появится единый стандарт сохранения объектов культурного 
и исторического наследия.

"Или роза в хрустале..."
Не пропустите!

Музей изобразительного искусства ХХ-ХXI вв. приглашает на выставку натюрмортов. 

В конкурсном отборе приняли участие ин-
дивидуальные предприниматели и муни-
ципальные учреждения региона. Общая 
сумма грантов-победителей Ульяновской 
области составила 10 миллионов рублей.
Команда Централизованной клубной си-
стемы планирует реализовать проект 
"Ценю красоту Симбирска-Ульяновска". 
Разработчики готовы создать серию ви-
деороликов краеведческой направлен-
ности и организовать веб-квест "На семи 
ветрах", посвященный историческим со-
бытиям и выдающимся людям.
Проект-победитель "Креативная биз-
нес-резиденция в Ульяновске" от АНО 
"Кластер творческих индустрий" пред-
усматривает создание творческой ком-
муникационной площадки для поиска 
партнеров, новых идей и создания со-
вместных продуктов в сфере креативных 
индустрий.
Инициатива "Сказочные лоскутки" от 
Центра развивающего отдыха и оздо-
ровления подрастающего поколения 
предполагает создание мультфильмов с 
использованием лоскутной аппликации. 
Центр по развитию компьютерных и ин-
формационных технологий "Умные ре-
шения" презентовал идею городского мо-
лодежного квест-турнира "От Симбирска 
до Ульяновска". Проект-победитель ин-
дивидуального предпринимателя Игоря 
Дабакарова - фестиваль "Ilezer Fest". Он 
позволит привлечь внимание обществен-
ности к талантливым музыкантам регио-
на, создаст условия для творческой са-
мореализации и получения компетенций 
для развития авторского творчества.

Иван ШАТОВ.

Культура 
вдохновляет
Семь ульяновских 
проектов получили гранты 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

Перспективы

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
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