
«ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА»
www.ivgazeta.ruB6 31 мая 2022 г.

№ 22 (6459) ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

Студенты из Ивановской 
области – в числе 
лауреатов юбилейного 
XXX Всероссийского 
фестиваля "Российская 
студенческая весна", 
который проходил 
в Самаре. Ивановские 
студенты стали 
победителями и призерами 
конкурса по четырем 
направлениям. 

Как сообщила пресс-служба 
областного правительства, в на-
правлении "Вокальное" иванов-
цы завоевали три награды. Сту-
дентка Ивановской медакадемии 
Лидия Львова заняла третье ме-
сто в номинации "Эстрадное пе-

ние". Анастасия Шалашова ста-
ла лауреатом второй степени в 
номинации "Народное пение". 
Третье место в номинации "ВИА" 
завоевал коллектив Ивановского 
энергоуниверситета. 

Два студента ИГЭУ также от-
личились в направлении "Ин-
струментальное": Кирилл Бур-
лаков стал лауреатом первой 
степени в номинации "Духовые 
инструменты", а Владислав Ба-
кал награжден спецпризом в 
номинации "Струнные инстру-
менты". 

В номинации "Цирковое ис-
кусство" направления "Ориги-
нальный жанр" победу одержал 
студент ИвГУ Антон Колобов. 

Студенты Ивановского филиа-
ла РЭУ имени Плеханова Вик-
тория Бондаренко и Кирилл 
Коровин стали лауреатами вто-
рой степени в номинации "Ви-
деорепортаж" по направлению 
"Журналистика". 

Особой наградой – медалью 
"За вклад в развитие студенче-
ского творчества" первой сте-
пени – отмечен руководитель 
делегации Ивановской области, 
руководитель Ивановской ре-
гиональной дирекции програм-

мы "Российская студенческая 
весна", директор студенческо-
го культурного Центра ИГЭУ 
Александр Антонюк.

Все победители фестиваля на-
граждены дипломами и памят-
ными сувенирами.

Юбилейная "Студвесна" запомнится наградами

На Всероссийском фестивале наш регион представляли студенты 
восьми вузов: ИвГУ и его Шуйского филиала, ИГЭУ, ИГХТУ, ИвГМА, ИГПУ, 
Ивановских филиалов РЭУ имени Плеханова и Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В фи-
нале участники соревновались по 10 направлениям: вокальное, инстру-
ментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, арт, 
региональная программа, а также видео и журналистика.
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По информации пресс-службы 
департамента спорта, в соревно-
ваниях, которые прошли во Вла-
дивостоке с 23 по 26 мая, приняли 
участие более 400 спортсменов из 
32 регионов страны. 

Ивановец Илья Данилов в первом 
бою одержал уверенную победу над 
спортсменом из Алтайского края. 
Затем воспитанник тренера иванов-
ской городской спортивной школы 
олимпийского резерва № 7 Дми-
трия Маньшина провел тяжелый 
бой с серебряным призером пер-
венства Европы и одержал победу. В 
полуфинале ивановский спортсмен 
встретился с тхэквондистом из Че-
лябинска, который по ходу турнира 
одержал победу над действующим 
чемпионом России. И вновь силь-
нее оказался Илья Данилов. 

В финальном поединке наш зем-
ляк встретился с чемпионом Ев-
ропы и многократным чемпионом 
России. Сильнее оказался предста-
витель Северной Осетии, а Илья 
Данилов стал серебряным призе-
ром Кубка России. 

Интересно, что во Владивосто-
ке выступили все четыре призера 
Олимпийских игр в Токио. Первый 
в истории российского тхэквондо 

олимпийский чемпион Максим 
Храмцов стал победителем в весе до 
80 килограммов. Для него турнир 
в приморской столице стал пер-
вым после токийских Игр. Другой 
олимпийский чемпион Владислав 
Ларин уступил в финале в весовой 
категории свыше 87 килограммов. 
Вице-чемпионка Токио – 2020 Та-
тьяна Минина также подтвердила 
статус лидера в весовой категории 
до 53 килограммов. А вот бронзо-
вому медалисту Игр Михаилу Ар-
тамонову не удалось попасть в чис-
ло призеров: спортсмен выбыл из 
борьбы на стадии 1/4 финала.

В финале Кубка России 
ивановец уступил 
только чемпиону Европы
Спортсмен Центра спортивной подготовки Ивановской области 
Илья Данилов пробился в финал Кубка России по тхэквондо 
и завоевал серебряную медаль. 

Старшие научные 
сотрудники Ивановского 
государственного 
историко-
краеведческого музея 
имени Бурылина 
Надежда Кулагина, 
Екатерина Басюк 
и заведующая 
отделом фондов 
музея Дарья Хавина 
стали дипломантами 
всероссийского 
и международного 
конкурсов 
с театрализованным 
музейным занятием 
для детей "В поисках 
хрустальной туфельки".

По информации пресс-
службы департамента куль-
туры и туризма, ивановские 
музейщики дистанционно 
презентовали свой проект на 
Всероссийском форуме музей-
но-образовательных занятий и 
музейных уроков "Наследие – 
детям", который проводился 
в Петрозаводске Республи-
ки Карелия. В рамках это-
го форума Государственный 
историко-архитектурный и 
этнографический музей-за-
поведник "Кижи" и Детский 

музейный центр этого музея 
провели конкурс музейно-
образовательных занятий и 
музейных уроков, направ-
ленный на популяризацию 
современных технологий и 
методик в области музейной 
педагогики. По итогам кон-
курса сотрудники ивановско-
го музея были удостоены спе-
циального диплома жюри "За 
совершенствование традици-
онных методов и подходов 
к музейно-образовательной 
деятельности" в категории 
музейных образовательных 

занятий для детей дошколь-
ного возраста. 

Кроме того, Бурылин-
ский музей принял участие 
в Международном конкур-
се методических разрабо-
ток для сотрудников музеев 
"Инновационный музей", 
проводимом ООО "Между-
народный центр консалтин-
га и образования "Велес". 
Проект для детей "В поис-
ках хрустальной туфельки" 
был высоко оценен, получив 
диплом победителя первой 
степени.

Исследовательский проект "Чтение 
юного ивановца: семейный аспект" 
методического отдела Ивановской 
областной библиотеки для детей 
и юношества занял 3-е место 
во втором Всероссийском конкурсе 
"Изучаем чтение" в номинации 
"Чтение детей и подростков" 
среди региональных библиотек. 

Конкурс был инициирован секцией 
по чтению и секцией детских библиотек 
Российской библиотечной ассоциации 
при поддержке Российской националь-
ной библиотеки и Российской государ-

ственной детской библиотеки. Всего 
жюри рассмотрело 99 работ из 48 регио-
нов Российской Федерации и Луганской 
Народной Республики. 

Проект "Чтение юного ивановца: се-
мейный аспект" направлен на определе-
ние отношения родителей к семейному 
чтению и выявление роли библиотеки в 
его формировании. Площадками реали-
зации исследования выступили детские 
библиотеки десяти населенных пунктов 
Ивановской области: города Гаврилов 
Посад, Иваново, Наволоки, Приволжск, 

Кинешма, Комсомольск, Родники, села 
Ново-Талицы и Китово, поселок Ильин-
ское-Хованское. 

Проект поддержали 737 семей региона. 
Исследование показало, что в семьях 

поддерживаются традиции семейно-
го чтения, родители стараются личным 
примером приобщить детей к книге, 
наделяя библиотеки наставническими 
функциями. 

Презентация проекта состоялась в 
рамках 3-й Научно-практической ла-
боратории "Изучаем чтение: форматы и 

практики" и заинтересовала профессио-
нальную аудиторию. Создатели считают: 
цель работы библиотек по продвижению 
семейного чтения – донести до родите-
лей понимание того, что для воспитания 
детей всегда нужна книга. 
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Ивановские музейщики 
привезли из Карелии дипломы

Семейное чтение как предмет изучения
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