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Перспективы

Готовьте бизнес-идеи!

Опорный вуз

Культуру – в глубинку
Специалисты УлГУ примут участие в работе
по созданию креативных пространств в
муниципальных образованиях.

Летом на базе опорного вуза региона пройдет
очередной Российско-Китайский студенческий
бизнес-инкубатор.
На днях в Шанхае состоялось подписание меморандума о реализации проекта "Российско-китайский молодежный
бизнес-инкубатор-2018". С российской и
китайской сторон организациями-подписантами выступили Российский союз молодежи и Китайский молодежный центр
международных обменов.
Документ регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
бизнес-инкубаторов, особенностями их
образовательной и деловой программ,
определяет требования к резидентам и
экспертам. В 2018 году будет запущена
работа двадцати подобных структур.
– Создание и реализация подобного
проекта очень важны для к аждой из стран,
– отметил в своем выступлении перед
подписанием
меморандума
председатель РСМ Павел Красноруцкий. – Работа
инкубаторов позволяет создать условия

приобретению навыков и знаний для создания и ведения бизнес-проекта. Проект
стал уник альной площадкой, где молодые
предприниматели имеют возможность не
просто учиться, но и вместе с другими
резидентами разрабатывать собственные
бизнес-идеи, которые находят поддержку
со стороны экономического сообщества
двух стран.
В этом году в работе российско-китайских студенческих бизнес-инкубаторов
примут участие порядк а 200 молодых
предпринимателей из России и Китая.
Отбор российских резидентов начнется
в феврале. Летом инкубаторы ждут слушателей в десяти городах России и десяти провинциях Китая. В июле проект
традиционно будет реализован на базе
Ульяновского госуниверситета.
Михаил ГОРИН.

Духовность

Чудесная вода
В Крещенские дни одним
из традиционных мест
купаний стала иордань
на Свияге в районе
университетского
городка на Набережной.

С инициативой по созданию креативных
площадок в районах выступил губернатор
Сергей Морозов. "Креативное пространство
– место, где должны собираться творческие
предприниматели, внедрять в жизнь идеи и
стартапы, а затем отправляться "в свободное плавание", заручившись дополнительными мерами поддержки. Считаю, что такие
структуры должны появиться по всей области", – подчеркнул глава региона.
По словам директора фонда "Ульяновск
– культурная столица" Татьяны Ившиной,
создание новых креативных пространств
– масштабная и серьезная работа, для

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Знай наших!

Творческий ориентир
Выпускник УлГУ Александр Курзин стал
обладателем стипендии имени Бориса
Александрова.

Александр окончил факультет культуры и
искусства УлГУ в 2014 году, год спустя поступил на службу в областной драматический театр. Его первая работа – заглавная
роль в спектакле "Оскар и Розовая дама".
Партнером молодого актера в постановке
Олега Липовецкого стала народная артистка
России Клара Шадько.
Значительный творческий вклад Курзин
внес в проект, поддержанный Министерством
культуры России: артист исполнил роль
Володи в спектакле "Семья Ульяновых", который ставили в стенах дома-музея имени
Ленина.
"Получение стипендии стало для меня
неожиданностью, – говорит актер,
– Признание крайне важно, награда подтверждает, что я двигаюсь в верном направлении. Это ориентир, который помогает

отец Дмитрий всегда находит
искренние и понятные слова,
доходящие до сердца к аждого.
По традиции после церемонии,
получив
благословение
священник а,
все
желающие
смогли окунуться в иордань,
чтобы смыть грехи и болезни.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Каждый год университет, где уделяют большое внимание духовным традициям, организует празднование Крещения для горожан.
Нак ануне на Свияге прошел молебен с чином Великого освящения воды, который провел настоятель университетской часовни отец Дмитрий
Савельев. На службу собрались
студенты, преподаватели и сотрудники университета во главе с ректором Борисом Костишко, жители микрорайона. Общаясь с верующими,

каждого муниципального образования
будет найдено индивидуальное решение. В Барыше, Инзе, Новоульяновске
и Сенгилее может идти речь об отдельных помещениях по примеру "Горизонта"
в Димитровграде и "Квартала" в
Ульяновске, а на территории сельских
поселений планируют интегрировать
элементы креативного пространства в
действующую инфраструктуру социальной сферы.
В этом году, который в регионе объявлен Годом умных технологий и креативных индустрий, будут определены
первые 5-6 территорий, готовых к реализации идеи. Эта работа будет осуществляться правительством Ульяновской
области, фондом "Ульяновск – культурная
столица" совместно с Корпорацией развития предпринимательства и общественными бизнес-объединениями. Партнером в
претворении программы в жизнь выступит
Ульяновский государственный университет.
Опорный вуз реализует стратегический проект "Регион. Культура. Перезагрузка", в котором уделено большое внимание развитию
муниципальных образований и креативных
индустрий.

С Кларой Шадько в спектакле "Оскар
и Розовая дама"

расти и равняться на лучших в актерской
профессии".
Впервые
губернаторскую
стипендию
имени народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса
Александрова вручили в годовщину его
смерти в 2011 году. Воспитанники актерской
школы госуниверситета не раз становились
обладателями этой награды. В их числе нынешние звезды областной драмы – Мария
Прыскина, Алексей Вольный, Николай
Авдеев...
По словам директора Ульяновского драматического театра Натальи Никоноровой,
Борис Александров – мастер, которого ценят
по всей России: "Долгие годы он по праву
занимал позицию одного из первых актеров
ульяновской труппы, его сценические образы надолго врезались в память зрителей:
Генрих IV, Павел I, Тартюф, Иванов, Король
Лир и многие другие. Творческие усилия
Александрова и сегодня продолжают приносить плоды. Рада, что мы можем поддержать
молодых талантливых актеров и дать им стимул к дальнейшему росту".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

