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Весь мир в онлайне

Более 600 онлайн-мероприятий будет
организовано в Ульяновской области в
рамк ах празднования Дня России. Они
продлятся до 14 июня на интернет-площадк ах официальных сайтов учреждений культуры.
По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгении Сидоровой, основной темой
празднования станет проведение в стране Года памяти и славы. Старт праздничным мероприятиям будет дан в 12.00
церемонией поднятия Государственного
флага Российской Федерации на территории всех муниципальных образований
Ульяновской области и общероссийским
исполнением гимна, после чего состоится возложение цветов к памятным
местам, связанным с историей государства. Ключевыми событиями дня станут
концерты творческих бригад во дворах
Ульяновск а в рамк ах акции "Мы Россия".
"Ульяновсккинофонд"
приглашает
принять участие в онлайн-игре "Угадай
фильм. История России в к адрах" и конкурсе рисунков "Мой любимый мультфильм" по ск азк ам народов России из
цикла анимационных фильмов "Гора
самоцветов".
12 июня Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова
в рамк ах проекта "Ульяновцы. Вклад в
победу" представит лекцию "История
герба и флага России". Программа реализуется учреждением в течение всего
года и расск азывает о жителях региона,
сражавшихся на фронтах и тех, кто работал в тылу.

Центр
народной
культ уры
Ульяновской области презентует видеопоздравление от участников и победителей песенного онлайн-конкурса
"Россия – это мы!", который стартовал
12 мая в рамк ах общественного движения "За народную песню".
Специалисты Дворца книги подведут итоги флешмоба "Читаем о России",
а также проведут викторины и мастер-классы, пок ажут видеообзор цифровых ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина из коллекции
"Из истории Московского кремля".
Ульяновский
областной
художественный музей откроет выставку одной к артины "Портрет Ек атерины II"
12
июня
на
интернет-ресурсах
Ленинского мемориала состоится трансляция записи концерта Ульяновского государственного ак адемического симфонического оркестра "Губернаторский",
концертных программ эстрадного балета "Экситон". На сайте драматического
театра пок ажут спектакль "Ц арь Федор
Иоаннович" по произведению Алексея
Толстого.

Перспективы

Родина динозавров
В работу по подготовке заповедной
зоны ко вхождению в международную
сеть должно включиться не только
профессиональное сообщество, но
и социально-культурные, образовательные организации и бизнес. Об
этом губернатор Сергей Морозов заявил на заседании координационного
совета по реализации проекта развития геопарк а "Ундория".
Работа по вхождению геопарк а "Ундория" сеть заповедных зон
ЮНЕСКО возобновлена в марте.
Члены рабочей группы, в составе
которой вошли представители региональных структур Агентства по туризму, минприроды, палеонтологического музея и руководства Ульяновского
района, актуализировали "дорожную
к арту" проекта, создали координационный и научно-экспертный советы.
Окончательно определены границы и
объекты заповедной зоны.
"Ознакомившись с мировым опытом и работой коллег из башкирского геопарк а "Янган-Тау", мы решили расположить геопарк "Ундория"
в границах Ундоровского сельского
и Ишееевского городского поселений, в междуречье Волги и Свияги.
Предполагается, что его основным
ядром станет Ульяновский государственный палеонтологический зак азник. На территории располагается
геологический объект мирового значения – Городищенский разрез, а также три объекта национального масштаба – Долина кристаллов, Чертов
гребень и Долина ледникового периода", – отметил директор геопарк а
"Ундория" Максим Иванов.
Развитие геотуризма, обустройство
геологических объектов, развитие
инфраструктуры на этой территории,
по мнению экспертов, приведут к росту внутреннего валового продукта,
увеличению инвестиций в инфраструктуру и сервис, созданию новых
рабочих мест, ускорят развитие туристического кластера Ульяновской

Геопарк "Ундория"
претендует на
получение статуса
ЮНЕСКО.

области, в который сейчас входит четыре туристических маршрута.
Сегодня
разрабатываются
к арты-схемы расположения знаков туристской навигации на территории кластера, планируется выпуск линейки
полиграфической продукции. Вся информация о геопарке "Ундория" будет
размещена на туристическом портале Ульяновской области и в мобильном приложении "VisitUluanovsk".
О том, что в Ульяновской области
идет активная работа по включению геопарк а "Ундория" в международную глобальную сеть, оповещен
Российский комитет международной
программы по геопарк ам и геонаук ам
при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Именно эта организация на уровне
страны оценивает заявку, к асающуюся присвоения мирового статуса,
проводит проверку геологического
наследия территории и отправляет досье в исполнительный совет
ЮНЕСКО.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВПО "Ульяновский
государственный
университет"

Иван ШАТОВ.
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В сообществе "Большая перемена"
пройдет неделя "Познавай Россию!", в
рамк ах которой школьники смогут совершить онлайн-путешествие по территории страны, познакомиться с достопримечательностями, известными людьми
и современным туризмом. Состоятся
классные онлайн-встречи с героями
нашего времени – врачами, пожарными, учеными, социальными работник ами и волонтерами. Планируется запуск
флешмобов и акций в социальных сетях. Все они будут доступны под хэштегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ,
#Ялюблю_тебя_жизнь.
Все жители Ульяновской области смогут пройти онлайн-тест на сайте гражданскийэкзамен.рф.
Представителей творческой индустрии
Ульяновск а приглашают обсудить антикризисные решения/ Как изменится
креативная индустрия после пандемии?
Может ли она стать новой моделью развития экономики? Какие бизнес-решения
и профессии в творческом секторе будут
востребованы после коронакризиса в
Ульяновской области?
Для представителей креативных индустрий Ульяновской области, к ак и
для всего бизнес-сообщества страны,
ограничение деятельности из-за короновируса стало серьезным испытанием.
"Наиболее тяжело режим изоляции ск азался на event-, кино- и музык альных индустриях, которые уже более трех месяцев не ведут деятельность из-за отмены
мероприятий. При этом у нас в регионе
есть позитивные примеры, когда профессиональное сообщество отрасли в
короткое время смогло адаптироваться

Гороскоп

с 15 по 21 июня

ОВНАМ необходимо
обратить особое внимание на дисциплину.
Помните, что большого успеха можно добиться, работая в
коллективе с единомышленниками. Не стоит сплетничать
и плести интриги за спиной
коллег. К концу недели можно запланировать загородную
поездку. В выходные рассчитывайте на поддержку друзей.
Возможно,
судьба будет испытывать
ТЕЛЬЦОВ на прочность,
однако вы легко преодолеете препятствия, если
не будете обращать внимания
на сплетни и слухи. Не стоит
бояться перемен и активных
действий. Лучше приложить
усилия, чем пустить все на
самотек. В субботу избегайте
неловких ситуаций и проявите
выдержку.
БЛИЗНЕЦАМ
рекомендуется выделить из
всех дел главное и со
всем свойственным вам
упрямством
сконцентрироваться на нем. Даже самый
непростой вопрос не устоит
под вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы
сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным
для окружающих. Думайте,
прежде чем действовать.
РАКАМ может быть поручена весьма сложная
задача, однако, если вы
с ней справитесь, это
повысит ваш авторитет.
Начинайте действовать сразу,
не упуская драгоценное время. Вторник – благоприятный
день для получения новой
информации и обучения. В

четверг постарайтесь уделить
внимание дому и семье.
ЛЬВЫ, не спешите, и
удача будет на вашей
стороне, тем более что
у вас сейчас подходящий период для раскрытия
потенциала. Вам просто необходимо доводить дело до
конца. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.
Творческие идеи начинают воплощаться в жизнь. Но будьте деликатнее при общении
друзьями.
ДЕВАМ потребуется
умение расслабляться
и не обращать внимания на раздражители,
особенно – мелкие. В среду
возможны неожиданности, не
всегда приятные. Старайтесь
адекватно реагировать на
происходящее, не впадайте в
панику. Не болтайте лишнего,
иначе есть риск случайно раскрыть свои и чужие секреты.
ВЕСАМ не помешает
начать неделю с анализа и планирования.
Среда – удачный день
для раскрытия своих способностей, нужно только победить свои комплексы и страхи. В четверг вам весь день
будет сопутствовать хорошее
настроение, можно смело
воплощать в жизнь самые
авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В выходные
вы можете стать центром всеобщего внимания.
СКОРПИОНЫ, постарайтесь
рационально
распределить силы на
всю неделю. Вам будет
сопутствовать успех в поисках работы или подработки.
Вы получите именно тот заказ, который хотели, примете
участие в проекте, который
продвигали. Неделя может
стать прочным фундаментом
для карьерного взлета и финансовой стабильности.

А Н Е К Д О Тслышал?
Восьмиклассница Петрова села писать сочинение
"Как я провела лето". Написала заглавие, подумала,
и на всякий случай дописала "18+".
***
Карантин закончится. Привычка открывать дверь
ногой останется.
***
Раньше, когда у меня не было денег, я связывал
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к современным условиям. Например,
ежегодная Неделя моды Ульяновск а прошла в онлайн-формате, также запущена
акселерационная программа брендов
для местных производителей одежды",
– сообщает директор фонда "Ульяновск
– культурная столица", дек ан факультета культуры и искусства УлГУ Татьяна
Ившина.
Ключевые проблемы, которые в условиях коронавируса негативным образом
ск азываются на положении различных
сегментов креативной экономики – в архитектуре, музыке, кино, анимационном
производстве, моде, дизайне и других
областях, обсудят 2 июля на онлайн-митапе региональных сообществ в творческих индустриях "Креативный четверг",
организаторами
которого
выступили
Центр городских компетенций Агентства
стратегических инициатив и университет креативных индустрий Universal
University. Региональным оператором
программы стал фонд "Ульяновск – культурная столица" при содействии ночной
мэрии Ульяновск а. Напомним, фонд
"Ульяновск – культ урная столица" является партнером УлГУ в рамк ах проекта
"Регион. Культура. Перезагрузк а".

Если у СТРЕЛЬЦОВ
что-то не будет получаться,
постарайтесь
не идти напролом, отложите дело на несколько
дней. Чем меньше вы будете
говорить о своих намерениях
и планах, тем быстрее они
осуществятся. В середине
недели звезды обещают энергетический подъем. В пятницу удачно пройдут деловые
встречи.
КОЗЕРОГАМ
важно
проявить мудрость и осмотрительность в своих
решениях, так как от
этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Не забывайте о тех, кто от вас зависит: ваших подчиненных и
членах семьи. Границы вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции следует
держать в узде. Вам придется
проявить терпение при решении семейных проблем.
ВОДОЛЕИ
способны легко обезоружить
критически
настроенных к вам
людей своим вниманием
и
доброжелательностью.
Проявите вежливость и дипломатические
таланты.
Результативность действий,
к ак обещают звезды, заметно возрастет. Вы многое
успеете сделать, однако не
загоняйте себя в угол бесконечной работой. В воскресенье устройте свидание с любимым человеком.
РЫБ ожидает много
встреч,
телефонных
звонков, переговоров.
Предстоит немало дел
и хлопот по хозяйству. С
близкими людьми возможны ссоры, но не переходите
разумных границ, оставляйте шанс для примирения.
Постарайтесь не отвлекаться от важного проекта на
разные мелочи и болтовню.

это с отсутствием работы. Сейчас у меня есть
работа. Но, видимо, я что-то делаю не так.
***
У меня есть пресс, но он работает под
прикрытием.
***
Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула
не совсем то, что учила.
***
Не желающий рано вставать, колхозный механизатор Игнат валенком перевел петуха на
"попозже".
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