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Перспективы

Дорожную карту нового проекта обсудили в кре�
ативном пространстве "Квартал" на совещании с
участием главы области. Предполагается, что в
структуру кластера войдут учреждения культуры и
образования, профессиональные сообщества, а
также предприятия творческой сферы, в которых,
по приблизительным подсчетам, трудятся более
десяти тысяч жителей области. Скорее всего,
кластер "пропишется" в так называемом истори�
ческом квартале, объединяющем улицы Ленина,
Железной Дивизии, Льва Толстого и 12 Сентября.

По мнению Сергея Морозова, в Ульяновске есть
все предпосылки для создания нового объедине�
ния – возможность получать образование по
творческим специальностям, активная деятель�
ность учреждений культуры, развитие малого
предпринимательства. Все это "накладывается"

на богатые исторические традиции. Уже год в ре�
гионе действует культурный бизнес�инкубатор
"Квартал", который может стать головной органи�
зацией проекта.

Управлять работой будет коллегиальный орган
– совет, рекомендательные функции возложат на
экспертную коллегию: российских и зарубежных
специалистов в сфере культуры и экономики.

Формирование кластера должно расширить
возможности для самореализации активной
молодежи региона, развития творческого
предпринимательства, культурно�познава�
тельного туризма.

В ближайшее время будут осуществляться
детальный мониторинг творческих индустрий,
создание банка данных, проводиться исследо�
вания, направленные на выявление потреб�
ностей бизнесменов и работников культуры – в
финансовой поддержке, предоставлении пло�
щадей, образовательных программах, продви�
жении. Первые итоги эффективности кластера
планируется подвести в 2016 году.

Ольга НИКОЛАЕВА.

История

В следующем году в регионе начнется строи�
тельство комплекса "Национальная деревня".
Инициативу областного руководства о реали�
зации данного проекта активно поддержали
специалисты местных диаспор.

На территории комплекса будет создано
особое культурное пространство по сохране�
нию и развитию культур народов, проживаю�
щих на территории Ульяновской области. На
днях был заложен первый камень на месте бу�
дущей деревни. Она объединит редакции на�
циональных газет, офисы общественных орга�
низаций, этнографические музеи, библиотеки
литературы народов Поволжья, кафе этничес�
кой кухни, гостиницы.

Старт проекта – второе знаковое событие по�
следнего времени в сфере межнациональных
коммуникаций. Совсем недавно был открыт
музей татарской культуры.

Идет работа и по популяризации традиций
русского народа. На базе центра развития и
сохранения фольклора на улице Железной Ди�
визии скоро появятся открытые ремесленные
площадки для молодежи. Увы, в регионе до сих
пор нет организации, деятельность которой
была бы направлена на развитие традицион�
ной русской культуры, музейного простран�
ства, посвященного обычаям русского народа.
Новый ремесленный инкубатор в интерактив�
ной форме познакомит с предметами быта

предков, а его мастерские даже позволят со�
здать на основе традиций ремесленничества
свой творческий бизнес.

Ника БОРИСОВА.

Приглашаем студентов
всех факультетов присо�
единиться к 125 студен�
тамУлГУ, обучающимся в
Германии по програм�
мамфакультета.

Российско�Германский
факультет – это:

• владение немецким и
английским языком;

• 3 года обучения в
УлГУ с последующим
обучением в немец�
ком вузе;

• два диплома госу�
дарственного образ�
ца – российский и
германский;

• привлекательные
предложения по тру�
доустройству.

Плата за обучение в
Германии не взимается,
оплачивается только про�
живание.

Знание немецкого язы�
ка на момент поступле�
ния на РГФ необязатель�
но.
Прием заявлений в де�

канате РГФ, аудитория
432а, 1�й корпус на Наб.
р. Свияги .

Тел. для справок
37�24�70.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное

и физико+математическое отделение
Российско+Германского факультета

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный
университет приглашает

учащихся
10�11�х классов

на подготовительные
курсы. Углубленная

подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.
Справки по телефону

41+28+17.

с днем рождения
первого

проректора –
проректора по
учебной работе

Нектария
Тимофеевича

ГУРИНА,
генерального
директора
ГК "Мотом"

Юрия Юрьевича
КОРОТИНА,
генерального
директора

ОАО
"Автопассервис"

Александра
Анатольевича

ПОПОВА.
с юбилеем

председателя
совета

директоров ЗАО
"Проминвест"

Григория
Николаевича
МЯСНИКОВА.

Желаем вам здо�
ровья, семейного
благополучия, уда�
чи, всего самого
наилучшего.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ.
с днем рождения

начальника
участка АХРиКС

Леонтия
Васильевича
Адамовского.

Желаем крепкого
здоровья, счастья и
всех благ.

Коллектив
сотрудников

АХРиКС.

Поздравляем Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется

рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42+61+38,

8+917+604+12+34, 8+960+373+21+02. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

24 ноября
история;
физика;
физическая культура (теория).

Место проведения: Набережная реки
Свияги, корпус №1. Начало в 10.00.
Участие в олимпиадах бесплатное.
Вход свободный.

Дополнительная информация по тел. (8422)
41�28�17.

Победители олимпиад будут пред�
ставлены в персональном справочни�
ке, награждены дипломами и подарка�
ми на торжественной конференции,
смогут принять участие в выездной
школе для одаренных детей на базе
СОК "Чайка".

Уважаемые старшеклассники!
Приглашаем вас принять участие в предметных олимпиадах:

Поздравляем!

Театр был создан осенью 2001 года как
практическая база факультета культуры и
искусства Ульяновского государственно�
го университета. Двенадцать лет назад
13 ноября ТЮЗ открылся и начал работу.
Тогда у театра не было своего помещения
и многих важных составляющих работы
творческой организации. Но были талан�
ты – выпускники и старшекурсники уни�
верситета, их наставники, объединенные
идеей создания первого в истории горо�
да театра юного зрителя.

В 2004 году труппа, придумавшая свое�
му дому название "Nebolshoy театр", "по�
селилась" на улице Пушкинской. С тех
пор островок радости, творчества, дет�
ства знаком всем ульяновцам.

Примечательно, что за первый год ра�
боты театр показал 140 спектаклей.
Актеры и режиссеры не сбавляют взятого
высокого темпа и сейчас. В постоянном
репертуаре ТЮЗа – полтора десятка по�
становок для самых разных возрастных
категорий зрителей.

День рождения в "Nebolsho’м" отмети�
ли показом одной из самых ярких работ –
"Человекообразных". Премьера спектак�
ля состоялась два года назад. Пьеса по�
лучила несколько призов в номинациях и
Гран�при международного фестиваля те�
атрального искусства "Театр. Чехов.
Ялта". Постановка "Человекообразные"
строится на девяти рассказах писате�
лей�юмористов начала XX века – Аркадия
Аверченко, Надежды Тэффи и Аркадия
Бухова.

К двенадцатому дню рождения коллек�
тив ТЮЗа пришел еще с одной наградой.
В начале ноября Nebolshoy одержал по�
беду на IV Московском открытом фести�
вале спектаклей малых форм для детей
"Сказочный мир". Конкурс проходил в
Государственном музыкальном театре
национального искусства под руковод�
ством Владимира Назарова. В этом году в
нем приняли участие тринадцать театров
России и зарубежья. В финальный отбор
вышли коллективы из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Томска, Самары, Ульяновска,
Тувы, Тобольска, а также из Болгарии и
Израиля. Спектакль ульяновцев "Как Лоп�
шо человеком стал" признан лучшей по�
становкой фестиваля. Кроме того, приз
за лучшую мужскую роль получил
Артемий Курчатов, специальный приз за
исполнение нескольких ролей – Николай
Авдеев. Лучшие спектакли фестиваля бу�
дут показаны в регионах России – их зри�
телями станут дети из социально незащи�
щенных слоев.

Яна СУРСКАЯ.

Областной ТЮЗ отметил очередной день рождения.

Ульяновск продолжает
оспаривать статус
культурной столицы.
Скоро в регионе появится
кластер творческих
индустрий.

Традиции народов Поволжья
станут основой для работы
новых творческих площадок.


