
Анна занимает-
ся борьбой с дет-
ства. На ее счету по-
беда на чемпионате 
России-2015, серебря-
ная медаль первенства 
Европы-2017, а также 
золото на международ-
ном турнире "Klippon 
Lady Open". Сейчас 
Анна – кандидат в ма-
стера спорта, ее имя 
занесено в "Золотую 
книгу почета молодежи" 
и на "Доску почета мо-
лодежи" Ульяновской 
области. 

На прошедшем в Смоленске первенстве страны 
Аня выступала в новой для себя возрастной ка-
тегории: если раньше она считалась кадеткой, то 
теперь – юниоркой. Несмотря на то, что многие 
соперницы были старше, студентка УлГУ сумела 
занять третье место и теперь поборется за попа-
дание в сборную России на сборах.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В всероссийском детском центре 
"Орленок" прошла техническая смена 
"Школа исследователей и изобретате-
лей "Кванториум". Ее участники – 150 
ребят 10-16 лет из разных уголков 
России. Воспитанник исследователь-
ского творческого центра "Солярис" 
при УлГУ Георгий Агафонов был удо-
стоен бесплатной путевки на сме-
ну за исследовательскую работу в 
"Солярисе".

Интересно, что 38 лет назад, в сен-
тябре 1979 года, "Орленок" посетил 

будущий руководитель "Соляриса" Илья Иванов – 
также в награду за свой научно-тех-
нический проект, получивший одо-
брение на всесоюзном уровне. Смена 
также была научно-технической и 
называлась "IV Всесоюзный слет 
астрономов и космонавтов". Только 
дружина, где жил Илья Петрович, 
была "Звездной", а Георгий прожи-
вал в "Солнечной", что тоже непло-
хо для соляриста, ведь "солярис"  
в переводе с латинского означает 
"солнечный".

Иван ШАТОВ.

Кандидат в сборную страны

Энергия солнца

Первокурсница факультета 
физической культуры и 
реабилитации УлГУ Анна 
Краснова стала бронзовым 
призером чемпионата России по 
вольной борьбе среди юниоров.

Солярист Георгий 
Агафонов посетил 
Школу исследователей и 
изобретателей в "Орленке".

В Ленинском мемориале прошел День индийской культуры, ор-
ганизованный студентами и специалистами УлГУ. Не секрет, что в 
опорном вузе региона учится молодежь из разных уголков планеты. 
Студенты из Индии познакомили пришедших на праздник со своими 
традициями. 

Представление началось с 
тематической фотовыставки 
"Планета Земля. Индия", где каж-
дый мог полюбоваться красотами 
экзотической страны. Студенты 
организовали мастер-классы: 
учили традиционным индийским 
танцам, рисовали мехенди, зани-
мались йогой, пели и танцевали. 
Мероприятие получилось ярким 
и многогранным. Приятным бо-
нусом стала дегустация традиционной кухни Индии.

Праздник был организован по программе стратегического проекта 
опорного вуза "Регион. Культура. Перезагрузка", который предусма-
тривает сотрудничество УлГУ с Ленинским мемориалом и популяри-
зацию  национальных традиций. Вечер завершился концертом индий-
ской музыки. 

Елизавета ГОРЯЧКИНА.

На языке танцев  
и сердца 

Студенты из Индии познакомили 
ульяновцев со своей культурой.
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В локациях пространства проходят те-
матические мероприятия. В музее исто-
рии УлГУ представлена выставка астро-
фотографий "Открылась бездна звезд 
полна" (автор – выпускник ИФФВТ УлГУ, 
начальник управления информацион-
ных технологий Михаил Парамонов), там 
же в день открытия инкубатора нача-
ла работать экспозиция "Молодежный. 
Всемирный. Студенческий", посвященная 
XIX Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов и участию в нем Ульяновского 
госуниверситета. Предметный фонд вы-
ставки охватывает историю фестиваль-
ного движения. Участники и волонтеры 
представили свои материалы: сертифи-
каты, аккредитационные карты, значки, 
ежедневники, билеты на церемонию от-
крытия и закрытия.

22 ноября в музее состоялась встреча 
студентов УлГУ с руководителями и чле-
нами волонтерских команд фестиваля 
и ректором УлГУ Борисом Костишко, ко-
торый был участником фестиваля 1985 
года в Москве. В подготовке мероприя-
тия приняли участие сотрудники научной 
библиотеки и студенты экологического 
факультета. 

С материалами выставки ежедневно 
знакомится большое количество сту-
дентов и гостей вуза. Передвижной ха-
рактер экспозиции позволил организо-
вать ее работу на Дне открытых дверей 
в Ленинском мемориале, посетителями 
стали несколько тысяч школьников и их 
родителей. У всех желающих была воз-
можность сфотографироваться в форме 
участника фестиваля. 

В планах команды арт-инкубатора – 
проекты для арт-мастерской и виртуаль-
ного музея. Новая структура работает в 
кооперации с действующими в вузе мо-
лодежными объединениями –  Центром 
молодежного инновационного творчества 
"Воплощение", медиацентром, арт-студи-
ей, дизайн-студией, а также музеем исто-
рии, издательским центром, управлением 
по внешним связям, молодежной поли-
тике и социальной работе. Программа 
арт-инкубатора органично вписывается 
в стратегический проект УлГУ "Регион. 
Культура. Перезагрузка".  

На открытии пространства состоялся 
круглый стол с участием представите-
лей НФПК – исполнительного директора 
Ирины Аржановой и заместителем дирек-
тора Светланой Авдеевой. Руководитель 
фонда "Ульяновск – культурная столи-
ца" (стратегического партнера опорно-
го вуза) Татьяна Ившина отметила, что 
креативное пространство станет точкой 
притяжения для всех желающих разви-

ваться в творческой сфере: "Это место, 
где "встречаются" идеи, люди и искусство 
для формирования будущего креативных 
индустрий".

"Открытие арт-инкубатора –  знаковое 
событие для УлГУ, потому что универси-
тет всегда был ориентирован не только 

на высококачественное образование, но 
и на развитие творческих способностей 
человека,  – подчеркивает проректор 
по инновационному развитию  Наталья 
Ильина. – Поэтому мы открыты для тех, 
кто хочет проводить здесь встречи, ма-
стер-классы, конкурсы или выставки, об-
мениваться практическим опытом. Хотим 
сделать арт-инкубатор местом, где че-
ловек может провести время с пользой 
и интересом, найти единомышленников 
и друзей. Мы заинтересованы в любых 
предложениях, создающих атмосферу 

творчества и инновационную среду".  
Создатели креативного пространства 

анонсируют предстоящие мероприятия 
с участием фотохудожника с мировым 
именем Леонида Лазарева, семинары 
стилиста и дизайнера одежды Марии 
Акирейкиной на тему трендов сезона,  
мастер-класс художника-иллюстратора, 
члена Союза художников России Павла 
Клементьева. 

 Татьяна ФИЛИППОВА.

Территория творчества

На базе УлГУ состоялось открытие креативного 
пространства – Молодежного регионального 
многопрофильного арт-инкубатора – комплекса 
различных площадок для развития творческих 
способностей студентов и жителей региона. 
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