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Регион

Точка притяжения
В Ульяновской области развивается сеть
креативных пространств "Третье место".
Проект, реализуемый Центром социальных инноваций фонда "Ульяновск
– культурная столица" при поддержке

Благотворительного фонда Владимира
Потанина и Ульяновского госуниверситета, набирает обороты. На сегодняшний

Регион. Культура. Перезагрузка

день в муниципалитетах Ульяновской
области создано пять подобных пространств –
в Кузоватово, Вешк айме,
Тереньге, Инзе и селе Измайлово
Барышского района. Их может стать
больше, ведь заинтересованность со
стороны местных жителей есть.
"Не все муниципалитеты, подавшие заявку на открытие креативного пространства "Третье место" попали в первую
волну, а мы получаем все новые запросы,
– расск азала руководитель Центра социальных инноваций Виктория Калдинск ая.
– Я встретилась с молодежными активистами Павловки и Чердаклов и поняла,
что у ребят есть большое желание развивать свою малую родину".
Очевидно, что успешность территории
зависит от степени активности жителей.
Появление креативного пространства в
муниципальном образовании не панацея, а лишь способ сконцентрировать
созидательную энергию. "Третье место"
– это не просто стены, – утверждает
Виктория, – а место притяжения людей:
рядовых сельчан, местных предпринимателей, общественников, собравшихся
с единой целью – сделать жизнь своего
поселк а или города лучше и интереснее.
Здесь они могут генерировать проекты,
писать заявки на гранты, проводить обучающие курсы, семинары, планировать
совместные мероприятия. А мы готовы
методически им в этом помогать".
По словам директора фонда "Ульяновск
– культурная столица", дек ана факультета культуры и искусства УлГУ Татьяны
Ившиной, в этом году возможно открытие

7

новых "Третьих мест". Работа над проектом по созданию сети креативных пространств является для фонда одним из
ключевых направлений: "Раньше развитие сельских территорий во многом зависело от работы образующего предприятия: завода, фабрики, колхоза. Теперь
же локомотивом могут выступать креативные индустрии. В этом случае основным преимуществом являются не ресурсы территории, а человеческий к апитал".
В этом году сотрудники фонда были
приглашены на различные форумы и
фестивали в Казань, Ханты-Мансийск,
Калининград, чтобы поделиться опытом
реализации проекта. На начало апреля запланирована фокус-лаборатория
"Формирование команды развития села",
где представители муниципальных образований будут разбираться, к ак провести
анализ возможностей и запросов своего
населенного пункта, рассмотрят инициативы и проектные предложения.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Идеи

Обсудят вечные ценности Тренд – человек в маске

Ученые и практики со всей страны
примут участие в IV Всероссийской
заочной научно-практической
конференции "Культура, искусство,
образование: история и современность".
Форум пройдет 13 апреля при
поддержке министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области. Организаторы стремятся
создать условия для обобщения и
трансляции инновационного теоретического и практического опыта, наладить межведомственное и
межрегиональное сотрудничество.
В конференции примут участие более 100 специалистов
из
Ульяновской,
Саратовской,
Самарской,
Нижегородской,
Калининградской
областей,
Москвы, Вологды, Сургута, Пензы.
Основные тематические направления конференции: актуальные
вопросы музык ального и хореографического образования, дизайн и
художественное творчество, сохранение и поддержк а народной
культуры,
библиотечное
дело,

работа с одаренными детьми, молодежные волонтерские проекты.
Проблемы молодых профессионалов обсудят на специальной
студенческой секции. По материалам форума планируется издать
печатный сборник методических
рекомендаций.
Иван ШАТОВ.

Региональная неделя моды пройдет в digital-формате.

Проект "Ulyanovsk Fashion Week
2020" уходит в цифровой формат.
Из-за пандемии коронавируса
офлайн-мероприятия переносятся на неопределенный срок. Но
организаторы продолжат активную работу в онлайн-режиме.
"Мы создаем своеобразный антикризисный штаб, который будет
аккумулировать информацию о
том, что происходит в индустрии
моды и легкой промышленности, – пояснила главный организатор и генеральный продюсер
"Ulyanovsk Fashion Week" Алиса
Богатова. – Онлайн-общение с
представителями отрасли позволит обмениваться опытом и находить коллективные решения
по выходу из кризисных ситуаций, а также
продолжать работу по подготовке к Неделе
моды".
Проект "Изоляция: поговорим о моде?", который запуск ают организаторы, – это серия
интервью в прямом эфире с представителями творческих индустрий. Трансляции пройдут в акк аунтах "Ulyanovsk Fashion Week".
Позже в соцсетях будут опубликованы текстовые версии интервью.

Темы выбраны самые любопытные: от интересующих многих рекомендаций, что носить в новом
сезоне, до обсуждения глобальных тенденций развития модной
отрасли.
"Период самоизоляции для творческих людей – это время поиск а
новых смыслов, точек роста, кодов
и систем отношений, – продолжает
Алиса Богатова. – Пандемия коронавируса, несомненно, ок ажет
большое влияние на индустрию
моды. Мы долго будем видеть
"след" COVID-19 в одежде, появятся новый мерч, стили, которые
будут характеризовать период изоляции, модные средства защиты,
например, дизайнерские маски.
Такой модный аксессуар уже разработали ульяновские дизайнеры. Маски из серии
"Fashion-эпидемия" поступили в продажу в
ограниченном количестве. Главный посыл
коллекции – защитить себя и близких, не забывать о гигиене, чтобы остановить распространение инфекции, и использовать время,
проведенное в изоляции, для поиск а новых
идей.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
ветерана университета
Валентину Платоновну С В И Р И Д О ВУ,
дек ана факультета повышения квалифик ации преподавателей
Маргарит у Анатольевну К О ВА РД А К О ВУ,
доцента к афедры государственного управления и экономики
Светлану Николаевну С У Ш К О ВУ,
ведущего специалиста отдела международных связей
Юлию Гарриевну ТА Л Л Ь,
ведущего специалиста отдела социальной работы
Марию Юрьевну П АТ Р И Н У,
главного библиотек аря отдела обслуживания пользователей
Марину Анатольевну Е Ф И М О ВУ,
с днем рождения
председателя совета директоров ГК "Универсалстрой"
Сергея Викторовича К У Р К О ВА,

почетного члена Попечительского совета
Алексея Владимировича ГА Е ВА,
заместителя начальник а управления научных исследований
Владимира Михайловича П Л О Т Ц Е ВА,
заместителя начальник а материального отдела
Надежду Маликовну ВЯ З О ВУ Ю,
главного библиотек аря отдела обслуживания пользователей
Инну Николаевну Ш Е ВЯ К О ВУ,
доцента к афедры терапии и профессиональных болезней
Наталью Сергеевну Ш А П О ВА Л,
доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Оксану Валерьевну П И М Е Н О ВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

