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Весь мир в онлайне

Ленинский мемориал приглашает на
онлайн-концерт камерной музыки 21
июня в 17.00. В исполнении артистов
Ульяновского государственного академического
симфонического
оркестра
"Губернаторский" прозвучат сочинения
для различных инструментальных ансамблей. В программу вошли шедевры старинной музыки и классика XIX-XX веков,

в том числе сюита из знаменитой оперы
"Кармен" в транскрипции для духового
квинтета. Вместе с тем несколько произведений окажутся новыми для ульяновских слушателей. Редкими, даже в
масштабах общероссийской концертной
практики, до сих пор остаются оркестровые сочинения Леопольда Моцарта, отца "великого сына" Вольфганга Амадея.
Музыка Моцарта-отца, легкая, остроумная, жизнерадостная, приоткроет новые
грани австрийской культуры XVIII века.
Кроме того, в подборку включены творения Баха, Генделя, Бизе, Гранжани,

Пуленка. Трансляцию можно посмотреть
на сайте и на канале Youtube Ленинского
мемориала, а также в официальных социальных сетях ульяновской филармонии.
Представителей творческой индустрии
Ульяновска 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, как и для
всего бизнес-сообщества страны, ограничение деятельности из-за короновируса
стало серьезным испытанием. "Наиболее
тяжело режим изоляции сказался на
event-, кино- и музыкальных 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 к современным
условиям. Например, ежегодная Неделя
моды Ульяновска прошла в онлайн-формате, также запущена акселерационная
программа брендов для местных производителей одежды", – сообщает директор
фонда "Ульяновск – культурная столица",
декан факультета культуры и искусства
УлГУ Татьяна Ившина.
Ключевые проблемы, которые в условиях коронавируса негативным образом
сказываются на положении различных
сегментов креативной экономики – в

Исследование

Атмосфера диалога
Социологи УлГУ узнали, что молодежь ищет
на рынке труда.
Изучению трудового поведения и
трудовых ценностей молодежи региона был посвящен двухгодичный
проект "Особенности стратегий занятости молодежи в регионах с развивающимися инновационными кластерами (на примере Ульяновской
области)", реализованный учеными
УлГУ при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований в 2018-2019 гг. Специалисты
УлГУ организовали анкетный опрос
молодых работников 23 промышленных предприятий Ульяновск а и
области, а также серию глубинных
интервью с работник ами нескольких
сфер (креативная индустрия, самозанятость, IT-индустрия и др.).
Одним из выводов стало понимание ценности внутрифирменного
партнерства в трудовом поведении
молодых работников. Выбирая место
работы, молодежь особое внимание
уделяет тому, к акие отношения выстраивает компания со своим персоналом. Установк а на партнерство с
работодателем характерна для всех
молодых работников, независимо от
уровня образования, квалифик ации,
стажа работы на предприятии и его
профиля.
Для молодежи региона партнерство – это в первую очередь культура
общения между работник ами и руководителями. Коротк ая дистанция,
физическ ая и символическ ая доступность руководителей, наглядное уважительное отношение к работник ам

со стороны начальства – все это маркеры привлек ательной для молодежи
трудовой среды. В то же время важной демонстрацией партнерства видится привлечение молодежи к решению производственных задач. Ценна
сама возможность проявить инициативу, реализовать свою идею, в
большинстве случаев – независимо
от материального стимулирования.
Интересно, что сегодня молодежь
особое значение придает моральному, а не материальному поощрению.
Однако нужно понимать, что ориентация молодых людей на партнерство
достаточно прагматична. Они ожидают от компании отдачу по принципу
"ты мне – я тебе". Поэтому программы профессионального и служебного
развития, предлагаемые предприятиями, служат убедительной демонстрацией баланса корпоративных и
личных интересов персонала.
Молодежь региона сегодня выбирает компании, где поддерживается
атмосфера уважения и диалога, где
работник может чувствовать себя
полноправным участником происходящих процессов, а не пассивным
ресурсом. Молодые сотрудники ищут
партнерских отношений с бизнесом,
ориентированы на равенство и признание. А компании, которые "предлагают" партнерство молодежи, получают дополнительную энергию в
решении задач развития.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

Пётр ИВАНОВ.
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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 – культ урная
столица" при содействии ночной мэрии
Ульяновска. Напомним, фонд "Ульяновск
– культурная столица" является партнером УлГУ в рамках проекта "Регион.
Культура. Перезагрузка".
Цикл онлайн-мероприятий организован к 208–й годовщине со дня рождения Ивана Гончарова. На официальном
сайте Ульяновского областного краеведческого музея представлена виртуальная выставка "Под парусом "Паллады".
В группе учреждения "ВКонтакте" 19-20
июня запланированы мастер-класс, онлайн-лекция "Гончаров и Симбирск", показ сюжета "История дома-памятника
И.А. Гончарову".
Программа Дома Языковых в официальной группе музея представит онлайн-проекты "Литературный Венец" и "Рукоделие
в литературе и искусстве", а также
трансляцию видео о симбирских путешественниках Иване Гончарове, Николае
Карамзине и Дмитрии Григоровиче.
Читатели Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова смогут проверить свои знания по истории родного города, ответив
на вопросы онлайн-игры "Гончаровские
места Ульяновска" на официальном
сайте aksakovka.ru. На портале Дворца
книги посетителей познакомят с уникальными
изданиями,
переданными

Гороскоп

с 22 по 28 июня

ОВНОВ охватит неодолимое желание проникнуть в суть вещей.
Вы многое увидите с
новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб
активной деятельности. В четверг важно не опаздывать, вас
будут оценивать по пунктуальности и ответственности. К тому же вас просто могут не дождаться, что грозит испортить
отношения.
Неделя ТЕЛЬЦОВ может быть сложной и противоречивой, навалится
много
разнообразных
дел, важно определить, за
какое из них браться в первую очередь. На работе не
исключено назначение нового
начальника. Это откроет перспективы для вашей карьеры.
В субботу пригласите кого-нибудь из друзей к себе, это
принесет не только удовольствие общения, но и выгоду в
будущем.
БЛИЗНЕЦЫ,
поспешите наладить отношения с родственниками,
исправив
возникшие
недоразумения во взаимопонимании. К концу недели вы
почувствуете прилив новых
сил, но не расходуйте их сразу. После напряженной работы вам нужен активный отдых.
В выходные отправляйтесь в
путешествие, но без лишней
физической активности.
Осторожность и мудрость – главные союзники
РАКОВ.
Не
позволяйте
вовлечь
себя в интриги и конфликтную ситуацию на работе, но
и не упускайте возможности
узнать
нечто
интересное.

***
Футболисты сборной России после игры остаются на поле и показывают зрителям голы, не
вошедшие в матч.
***
Коридор больницы был настолько длинный и
светлый, что Вася на всякий случай проверил
пульс.
***
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кусственном свете, секретами работы с
образами и фактурой, советами, как выбрать снаряжение, которое легко транспортируется и может использоваться одновременно для фото– и видеосъемки.
Вебинар Таро Иреи продолжит серию
онлайн-мероприятий по подготовке 2-го
японо-российского форума по креативной
экономике. Его проведение запланировано в Ульяновской области в сентябре в
рамках X Международного культурного
форума. Подробности – на сайте ulkul.ru.

Накопившаяся
к
пятнице
усталость может сделать вас
раздражительным и нетерпеливым, постарайтесь воздержаться от ссор и критики.
В жизни ЛЬВОВ весьма вероятны позитивные перемены, которые,
однако, придут довольно мелкими, неторопливыми
шажками. Так что вам нужно
набраться терпения. Будьте
осторожны и сдержанны, общаясь с коллегами на работе,
так как вы можете дать им пищу для пересудов. Посвятите
выходные встречам с родственниками, друзьями.
ДЕВЫ могут стать
весьма
популярной
личностью, оказаться в
центре событий. Перед
вами открываются новые возможности как в работе, так и
в творчестве. Однако не стоит
задирать нос и рвать отношения со старыми друзьями в надежде на новые перспективные знакомства. Постарайтесь
проявить терпение и сдержанность, а рассудительность
станет вашим козырем.
ВЕСЫ, не беспокойтесь по поводу мелких
неприятностей на работе, ваши идеи перспективны, и начальство это
скоро заметит. В понедельник
и вторник накопившиеся дела
не потерпят отлагательства. В
четверг и пятницу конфликты
неизбежны, но из любой ситуации вы можете извлечь пользу для себя.
У
СКОРПИОНОВ
вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. При
этом совершенно не обязательна смена работы – просто появится другая тема или
даже
целое
направление.
Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати. Ваши
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нашим земляком в дар библиотеке,
книжной выставкой "Ожившие страницы.
Произведения И.А. Гончарова в иллюстрациях". Желающие смогут пройти психологический тест "Кто ты – Обломов или
Штольц?".
20 июня в 17.00 Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова приглашает на онлайн-трансляцию спектакля "Фрегат "Паллада".
Японский фотограф Таро Иреи проведет для ульяновцев мастер-класс
"Фото и видео в одном кейсе". Вебинар
состоится 30 июня в 12.00. Мастер, работавший с такими крупными брендами и компаниями, как BBC, Netflix,
SwissRe, TheBritishMuseum, CocaCola,
NatureJapan, поделится простыми приемами съемки при естественном и ис-

старые знакомые напомнят
о себе и предложат нечто
перспективное.
На
работе
дела
СТРЕЛЬЦОВ
обстоят
благополучно, есть вероятность заключения удачных контактов с заграничными
партнерами. Возможны дальние поездки, командировки.
Оградите себя от пустых разговоров и ненужных встреч,
они могут отнять слишком
много сил и времени. У одиноких есть шанс встретить судьбу, будьте внимательны.
Для КОЗЕРОГОВ возможно обретение нового
солидного покровителя,
однако это следует сохранить
в тайне. Завистники вам сейчас совершенно ни к чему.
Не пренебрегайте советами
старших, потому что именно
то, что они вам порекомендуют, окажется самым лучшим
выходом из сложившейся ситуации. Избыток энергии в выходные направьте на создание
домашнего уюта.
ВОДОЛЕЯМ
важно
быть внимательнее к
своим близким. Не стоит принимать их заботу как
должное, и ничего не давать
взамен. С коллегами и деловыми партнерами будет сложно договориться, поэтому готовьте запасные варианты.
Постарайтесь не ввязываться
ни в какие аферы, особенно в
конце недели.
РЫБАМ
необходимо
спуститься с небес на
землю, чтобы определить свои дальнейшие планы
и главную линию поведения.
На работе лучше поменьше
привлекать к себе внимания.
Ваш девиз: "Скромность и
тактичность", тогда госпожа
Фортуна не забудет улыбнуться вам в нужный момент.
В выходные полезно будет

Маленький Петя, зная, что его накажут, заранее
перетащил компьютер в угол.
***
Теща решила переехать к своему зятю-генералу.
Но по дороге ее призвали в армию.
***
Соседка сверху с утра так кричала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся
потеплее.
***
Дорожный знак. На нем написано: "Школа.
Проезжайте тихо. Не убейте ребенка". Снизу детским почерком приписано: "Подождите учителя".
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