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ОВНОВ охватит нео-
долимое желание про-
никнуть в суть вещей. 
Вы многое увидите с 

новой точки зрения, но не ув-
лекайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности. В чет-
верг важно не опаздывать, вас 
будут оценивать по пунктуаль-
ности и ответственности. К то-
му же вас просто могут не до-
ждаться, что грозит испортить 
отношения.

Неделя ТЕЛЬЦОВ мо-
жет быть сложной и про-
тиворечивой, навалится 
много разнообразных 

дел, важно определить, за 
какое из них браться в пер-
вую очередь. На работе не 
исключено назначение нового 
начальника. Это откроет пер-
спективы для вашей карьеры. 
В субботу пригласите кого-ни-
будь из друзей к себе, это 
принесет не только удоволь-
ствие общения, но и выгоду в 
будущем.

БЛИЗНЕЦЫ, поспе-
шите наладить отноше-
ния с родственниками, 
исправив возникшие 

недоразумения во взаимопо-
нимании. К концу недели вы 
почувствуете прилив новых 
сил, но не расходуйте их сра-
зу. После напряженной рабо-
ты вам нужен активный отдых. 
В выходные отправляйтесь в 
путешествие, но без лишней 
физической активности.

Осторожность и му-
дрость – главные со-
юзники РАКОВ. Не 
позволяйте вовлечь 

себя в интриги и конфликт-
ную ситуацию на работе, но 
и не упускайте возможности 
узнать нечто интересное. 

Накопившаяся к пятнице 
усталость может сделать вас 
раздражительным и нетерпе-
ливым, постарайтесь воздер-
жаться от ссор и критики. 

В жизни ЛЬВОВ весь-
ма вероятны позитив-
ные перемены, которые, 
однако, придут доволь-

но мелкими, неторопливыми 
шажками. Так что вам нужно 
набраться терпения. Будьте 
осторожны и сдержанны, об-
щаясь с коллегами на работе, 
так как вы можете дать им пи-
щу для пересудов. Посвятите 
выходные встречам с род-
ственниками, друзьями.

ДЕВЫ могут стать 
весьма популярной 
личностью, оказаться в 
центре событий. Перед 

вами открываются новые воз-
можности как в работе, так и 
в творчестве. Однако не стоит 
задирать нос и рвать отноше-
ния со старыми друзьями в на-
дежде на новые перспектив-
ные знакомства. Постарайтесь 
проявить терпение и сдержан-
ность, а рассудительность 
станет вашим козырем.

ВЕСЫ, не беспокой-
тесь по поводу мелких 
неприятностей на ра-
боте, ваши идеи пер-

спективны, и начальство это 
скоро заметит. В понедельник 
и вторник накопившиеся дела 
не потерпят отлагательства. В 
четверг и пятницу конфликты 
неизбежны, но из любой ситу-
ации вы можете извлечь поль-
зу для себя.

У СКОРПИОНОВ 
вполне вероятна до-
статочно резкая сме-
на деятельности. При 

этом совершенно не обяза-
тельна смена работы – про-
сто появится другая тема или 
даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она 
будет весьма кстати. Ваши 

старые знакомые напомнят 
о себе и предложат нечто 

перспективное.  
На работе дела 

СТРЕЛЬЦОВ обстоят 
благополучно, есть ве-

роятность заключения удач-
ных контактов с заграничными 
партнерами. Возможны даль-
ние поездки, командировки. 
Оградите себя от пустых раз-
говоров и ненужных встреч, 
они могут отнять слишком 
много сил и времени. У одино-
ких есть шанс встретить судь-

бу, будьте внимательны.
Для КОЗЕРОГОВ воз-

можно обретение нового 
солидного покровителя, 

однако это следует сохранить 
в тайне. Завистники вам сей-
час совершенно ни к чему. 
Не пренебрегайте советами 
старших, потому что именно 
то, что они вам порекоменду-
ют, окажется самым лучшим 
выходом из сложившейся си-
туации. Избыток энергии в вы-
ходные направьте на создание 

домашнего уюта.
ВОДОЛЕЯМ важно 

быть внимательнее к 
своим близким. Не сто-

ит принимать их заботу как 
должное, и ничего не давать 
взамен. С коллегами и дело-
выми партнерами будет слож-
но договориться, поэтому го-
товьте запасные варианты. 
Постарайтесь не ввязываться 
ни в какие аферы, особенно в 

конце недели.
РЫБАМ необходимо 

спуститься с небес на 
землю, чтобы опреде-

лить 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 улыб-
нуться вам в нужный момент. 
В выходные полезно будет 

ГороскопГороскоп
с 22 по 28 июняс 22 по 28 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

 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 свое-
го ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее.

***
Дорожный знак. На нем написано: "Школа. 

Проезжайте тихо. Не убейте ребенка". Снизу дет-
ским почерком приписано: "Подождите учителя". 

***
Футболисты сборной России после игры оста-

ются на поле и показывают зрителям голы, не 
вошедшие в матч. 

***
Коридор больницы был настолько длинный и 

светлый, что Вася на всякий случай проверил 
пульс.

***

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

в том числе сюита из знаменитой оперы 
"Кармен" в транскрипции для духового 
квинтета. Вместе с тем несколько про-
изведений окажутся новыми для улья-
новских слушателей. Редкими, даже в 
масштабах общероссийской концертной 
практики, до сих пор остаются оркестро-
вые сочинения Леопольда Моцарта, от-
ца "великого сына" Вольфганга Амадея. 
Музыка Моцарта-отца, легкая, остроум-
ная, жизнерадостная, приоткроет новые 
грани австрийской культуры XVIII века.

Кроме того, в подборку включены тво-
рения Баха, Генделя, Бизе, Гранжани, 

Пуленка. Трансляцию можно посмотреть 
на сайте и на канале Youtube Ленинского 
мемориала, а также в официальных соци-
альных сетях ульяновской филармонии. 

Представителей творческой индустрии 
Ульяновска приглашают обсудить ан-
тикризисные решения. Как изменится 
креативная индустрия после пандемии? 
Может ли она стать новой моделью раз-
вития экономики? Какие бизнес-решения 
и профессии в творческом секторе будут 
востребованы после коронакризиса в 
Ульяновской области?

Для представителей креативных ин-
дустрий Ульяновской области, как и для 
всего бизнес-сообщества страны, ограни-
чение 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 позитив-
ные примеры, когда профессиональное 
сообщество отрасли в короткое время 
смогло адаптироваться к современным 
условиям. Например, ежегодная Неделя 
моды Ульяновска прошла в онлайн-фор-
мате, также запущена акселерационная 
программа брендов для местных произ-
водителей одежды", – сообщает директор 
фонда "Ульяновск – культурная столица", 
декан факультета культуры и искусства 
УлГУ Татьяна Ившина.

Ключевые проблемы, которые в усло-
виях коронавируса негативным образом 
сказываются на положении различных 
сегментов креативной экономики – в 

архитектуре, музыке, кино, анимационном 
производстве, моде, дизайне и других об-
ластях, обсудят 2 июля на онлайн-мита-
пе региональных сообществ в творческих 
индустриях "Креативный четверг", орга-
низаторами которого выступили Центр 
городских компетенций Агентства стра-
тегических инициатив и университет кре-
ативных индустрий Universal University. 
Региональным оператором программы 
стал фонд "Ульяновск – культурная 
столица" при содействии ночной мэрии 
Ульяновска. Напомним, фонд "Ульяновск 
– культурная столица" является пар-
тнером УлГУ в рамках проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка".

Цикл онлайн-мероприятий организо-
ван к 208–й годовщине со дня рожде-
ния Ивана Гончарова. На официальном 
сайте Ульяновского областного краевед-
ческого музея представлена виртуаль-
ная выставка "Под парусом "Паллады". 
В группе учреждения "ВКонтакте" 19-20 
июня запланированы мастер-класс, он-
лайн-лекция "Гончаров и Симбирск", по-
каз сюжета "История дома-памятника 
И.А. Гончарову".

Программа Дома Языковых в официаль-
ной группе музея представит онлайн-про-
екты "Литературный Венец" и "Рукоделие 
в литературе и искусстве", а также 
трансляцию видео о симбирских путеше-
ственниках Иване Гончарове, Николае 
Карамзине и Дмитрии Григоровиче.

Читатели Ульяновской областной би-
блиотеки для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова смогут проверить свои зна-
ния по истории родного города, ответив 
на вопросы онлайн-игры "Гончаровские 
места Ульяновска" на официальном 
сайте aksakovka.ru. На портале Дворца 
книги посетителей познакомят с уни-
кальными изданиями, переданными 

нашим земляком в дар библиотеке, 
книжной выставкой "Ожившие страницы. 
Произведения И.А. Гончарова в иллю-
страциях". Желающие смогут пройти пси-
хологический тест "Кто ты – Обломов или 
Штольц?".

20 июня в 17.00 Ульяновский драмати-
ческий театр имени И.А. Гончарова при-
глашает на онлайн-трансляцию спекта-
кля "Фрегат "Паллада". 

Японский фотограф Таро Иреи прове-
дет для ульяновцев мастер-класс

"Фото и видео в одном кейсе". Вебинар 
состоится 30 июня в 12.00. Мастер, ра-
ботавший с такими крупными брен-
дами и компаниями, как BBC, Netfl ix, 
SwissRe, TheBritishMuseum, CocaCola, 
NatureJapan, поделится простыми при-
емами съемки при естественном и ис-

кусственном свете, секретами работы с 
образами и фактурой, советами, как вы-
брать снаряжение, которое легко транс-
портируется и может использоваться од-
новременно для фото– и видеосъемки. 

Вебинар Таро Иреи продолжит серию 
онлайн-мероприятий по подготовке 2-го 
японо-российского форума по креативной 
экономике. Его проведение запланирова-
но в Ульяновской области в сентябре в 
рамках X Международного культурного 
форума.  Подробности – на сайте ulkul.ru.

Весь мир в онлайне

Изучению трудового поведения и 
трудовых ценностей молодежи ре-
гиона был посвящен двухгодичный 
проект "Особенности стратегий за-
нятости молодежи в регионах с раз-
вивающимися инновационными кла-
стерами (на примере Ульяновской 
области)", реализованный учеными 
УлГУ при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний в 2018-2019 гг. Специалисты 
УлГУ организовали анкетный опрос 
молодых работников 23 промыш-
ленных предприятий Ульяновска и 
области, а также серию глубинных 
интервью с работниками нескольких 
сфер (креативная индустрия, самоза-
нятость, IT-индустрия и др.).

Одним из выводов стало пони-
мание ценности внутрифирменного 
партнерства в трудовом поведении 
молодых работников. Выбирая место 
работы, молодежь особое внимание 
уделяет тому, какие отношения вы-
страивает компания со своим персо-
налом. Установка на партнерство с 
работодателем характерна для всех 
молодых работников, независимо от 
уровня образования, квалификации, 
стажа работы на предприятии и его 
профиля. 

Для молодежи региона партнер-
ство – это в первую очередь культура 
общения между работниками и ру-
ководителями. Короткая дистанция, 
физическая и символическая доступ-
ность руководителей, наглядное ува-
жительное отношение к работникам 

со стороны начальства – все это мар-
керы привлекательной для молодежи 
трудовой среды. В то же время важ-
ной демонстрацией партнерства ви-
дится привлечение молодежи к реше-
нию производственных задач. Ценна 
сама возможность проявить ини-
циативу, реализовать свою идею, в 
большинстве случаев –  независимо 
от материального стимулирования. 
Интересно, что сегодня молодежь 
особое значение придает морально-
му, а не материальному поощрению. 
Однако нужно понимать, что ориента-
ция молодых людей на партнерство 
достаточно прагматична. Они ожида-
ют от компании отдачу по принципу 
"ты мне – я тебе". Поэтому програм-
мы профессионального и служебного 
развития, предлагаемые предприя-
тиями, служат убедительной демон-
страцией баланса корпоративных и 
личных интересов персонала. 

Молодежь региона сегодня выби-
рает компании, где поддерживается 
атмосфера уважения и диалога, где 
работник может чувствовать себя 
полноправным участником происхо-
дящих процессов, а не пассивным 
ресурсом. Молодые сотрудники ищут 
партнерских отношений с бизнесом, 
ориентированы на равенство и при-
знание. А компании, которые "пред-
лагают" партнерство молодежи, по-
лучают дополнительную энергию в 
решении задач развития.

Пётр ИВАНОВ.

Исследование

Атмосфера  диалога
Социологи УлГУ узнали, что молодежь ищет 
на рынке труда. 
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