
Перспективы

Память Проектная  деятельность

Из более чем 50 заявок на прохожде-
ние во второй тур жюри были отобраны 
12 лучших городов, среди которых: Бая-
Маре (Румыния), Бильбао (Испания), 
Гдыня (Польша), Лейден (Нидерланды), 
Львов (Украина), Познань (Польша), 
Рибейра-Гранди (Португалия), Тирана 
(Албания), Ульяновск (Россия), Казань 
(Россия), Вараждин (Хорватия) и Веспрем 
(Венгрия).

Подача документов на участие в 
проекте была инициирована губерна-
тором Сергеем Морозовым. Звание 
"Молодежная столица Европы-2022", при-
суждается Европейским молодежным фо-
румом, инициатива призвана расширить 
возможности этой категории населения. 
Статус позволит сделать Ульяновскую об-
ласть европейским молодежным центром 
науки, культуры и предпринимательства, 
представить молодежи других стран луч-
шие практики, накопленные в регионе, а 
также культурное наследие, которым об-
ладает край.

Каждый год тому или иному европей-
скому городу предоставляется возмож-
ность продемонстрировать свои иннова-
ционные идеи, проекты и мероприятия. 
Проводится модернизация существующих 
инфраструктурных объектов, на базе ко-
торых молодежь получает доступ к об-
разовательным услугам и к возможности 
творческого и интеллектуального само-
выражения через open-space, коворкинги, 
современные библиотечные простран-
ства, экспериментальные площадки 
на базе образовательных учреждений. 
Основная цель – остановить миграцию 
молодого населения из города, сделав 
его еще более комфортным и привлека-
тельным для жизни, особенно для креа-
тивной и талантливой молодежи, создать 
полноценные условия для реализации ее 
потенциала.  

Определять победителя будет жюри, 
состоящее из представителей государ-
ственных структур и гражданского обще-
ства, молодежных лидеров, местных и 
региональных властей, СМИ и частного 
сектора. 11 марта из всех претендентов 
эксперты отберут авторов пяти заявок, 
допущенных к дальнейшему участию. 
Во втором туре финалисты представят 
более детальные презентации и обшир-
ную программу социально-политических 
и культурных молодежных мероприятий. 
Победитель будет объявлен в ноябре на 

официальной церемонии награждения во 
французском городе Амьен.

Напомним, впервые конкурс 
"Молодежная столица Европы" был пре-
зентован Европейским молодежным фо-
румом в 2009 году. Статус европейской 
молодежной столицы помогает укрепить 
отношения между городом и европейскими 
институтами, развивать инновационные 
молодежные проекты, международные 

связи. Проект нацелен на развитие меж-
дународного сотрудничества местных и 
зарубежных молодежных организаций, 
обмен опытом между национальными со-
ветами молодежных организаций стран, 
города которых выбраны молодежными 
столицами Европы.

Михаил ГОРИН.

Памятная доска краеведу, историку, почетному граж-
данину города Ульяновска, почетному профессору 
Ульяновского государственного университета Борису 
Аржанцеву появилась на фасаде здания Средневолжского 
филиала Института "Спецпроектреставрация" на улице 
Ленина.

Так увековечили вклад Бориса Васильевича в сохра-
нение историко-архитектурного наследия нашего горо-
да. В 1980-1983 гг. Аржанцев был первым руководите-
лем института, а позже возглавлял управление охраны 
памятников при Областном управлении архитектуры. 
На основе его историко-архивных изысканий  проведе-
ны работы по созданию в Ульяновске Государственного 
и с то р и к о - м е м о р и а л ь н о -
го музея-заповедника 
"Родина В.И. Ленина" и 
Ленинской мемориальной 
зоны, подготовлены про-

екты реставрации дома Шатрова, дома Языковых, за-
ла дворянского собрания и многих других зданий го-
рода. Вдова Бориса Васильевича Лидолия Никитина 
поблагодарила всех, кто пришел почтить его память, 
и поделилась фактами из биографии краеведа. 

В 90-е годы Борис Васильевич работал научным со-
трудником Ульяновского областного Дома народного 
творчества и преподавал дисциплины "Сохранение 
природного и культурного наследия", "Краеведение", 
"История архитектуры", "Проблемы современ-
ной архитектуры" на факультете культуры и искус-
ства  Ульяновского государственного университета. 

Об этом периоде жизни 
Бориса Васильевича на 
открытии доски рассказал 
президент УлГУ, почетный 
гражданин Ульяновской 
области, профессор Юрий 
Полянсков. 

Завершилось меропри-
ятие торжественным раз-
резанием красной ленты. 

В настоящее время в му-
зее истории УлГУ действу-
ет выставка, посвящен-
ная Борису Аржанцеву. 
Познакомиться с матери-
алами экспозиции могут 
все желающие.

Иван ШАТОВ.

В ноябре минувшего года опорный 
вуз региона вошел в число участников 
масштабного федерального проекта 
"Просто о сложном", направленного на 
популяризацию социального предпри-
нимательства. Разработчик – Агентство 
социальных инвестиций и инноваций – 
объявляет о старте конкурса на лучшую 
студенческую лекцию о социальном 
предпринимательстве для школьников.

Победители будут награждены  уча-
стием в недельной стажировке в Москве 
в сентябре,  встретятся с успешны-
ми социальными предпринимателя-
ми, посетят креативные пространства 
Москвы, примут участие в круглых сто-
лах и дискуссиях с участием федераль-
ных экспертов и представителей инсти-
тутов развития социальных инноваций.

 "Участие в конкурсе – прекрасная 
возможность для студентов не только 
разобраться в тематике социального 
предпринимательства, но и прокачать 
навыки публичных презентаций, рас-
сказав о  "добром" бизнесе школьникам. 
Записи выступлений будут размещены 

в Интернете, их смогут увидеть все же-
лающие. Победителей определят в том 
числе и народным голосованием", – го-
ворит Оксана Анистратенко, руководи-
тель проекта "Просто о сложном".

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 31 января подать заявку на 
официальном сайте Агентства социаль-
ных инвестиций и инноваций.

Ульяновский государственный уни-
верситет включился в масштабную ра-
боту по популяризации социального 
предпринимательства среди студентов 
и школьников. "У студентов нужно вы-
рабатывать предприимчивость, актив-
ность, высокую адаптивность для ра-
боты в быстро меняющихся условиях, 
– считает проректор по инновационно-
му развитию УлГУ Наталья Ильина. – 
Эти навыки приобретаются в проектах, 
как правило, социального характера. 
Поэтому мы поддерживаем проектную 
деятельность, направленную на разви-
тие  самых разных сфер". 

Пётр ИВАНОВ. 

Регион  возможностей

Хранитель  прошлого Добрый   бизнес

Ульяновская 
область вошла 
в шорт-лист 
кандидатов на 
участие в конкурсе 
"Молодежная 
столица 
Европы-2022".

В Ульяновске установили мемориальную доску 
в честь почетного профессора УлГУ Бориса 
АРЖАНЦЕВА.

Студентов УлГУ приглашают принять участие 
в конкурсе федерального  проекта 
 "Просто о сложном".
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