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Территории творчества
Ульяновские проекты признаны лучшими на лаборатории Rurban
Creative Lab в Москве.

Команда Ульяновской области успешно презентовала в столице свои разработки в сфере креативных индустрий. Программа по преобразованию территорий в
креативные кластеры Rurban Creative Lab стартовала
в феврале. Ульяновск ая область сразу вошла в топ-10
активных регионов России по итогам работы первой недели лаборатории. Фонд "Ульяновск – культурная столица" – стратегический партнер УлГУ – выступил региональным оператором, собрав в проектной команде
лидеров молодежных организаций, бизнеса, креативных
индустрий, ивента, PR. В начале весны участники программы в режиме "онлайн" прошли курс по организации
креативных кластеров. Темами прок ачки стали креативная экономик а и ее структура, выбор и организация
инфраструктуры под творческие кластеры, организация
сообществ к ак бизнес-ресурса креативных пространств,
управление творческими кластерами.
На участие в Rurban Creative Lab – самой масштабной
в России программе по созданию креативных кластеров
на месте промзон и заброшенных зданий – поступило
почти 3,5 тысячи заявок из более чем 80 регионов. В
конкурсном отборе приняли участие жители 575 населенных пунктов РФ. Программа реализуется Агентством
стратегических инициатив.
"Сегодня в 55 российских регионах свыше 32 тысяч
гектаров промышленных территорий "выключены" из
городской экономики. Там нет людей, нет производств.
Как правило, эти лок ации находятся в центре города

либо в очень хорошей доступности. Они могут быть комплексно освоены, – расск азывает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. – 20 региональных команд,
участвующих в нашей программе, смогли предложить
серьезные концепции по ревитализации этих территорий. Федеральная комиссия выбрала десять. Теперь
этим региональным продюсерским центрам предстоит серьезная работа – в течение нескольких месяцев
создать в своих регионах творческие кластеры разных
типов и форматов. Но самое главное – по итогам этого
проекта мы хотим сформировать несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в
дальнейшем могут тиражироваться к ак пример вовлечения в экономику регионов заброшенных промышленных
территорий".
В полуфинал вышла 21 команда, Ульяновскую область
представила группа из пяти человек, которую возглавила директор фонда "Ульяновск – культурная столица",
дек ан факультета культуры и искусства УлГУ Татьяна
Ившина.
"Общая концепция нашего проекта объединена одной
идеей – "Творческие люди. Креативный регион. Богатая
страна", – комментирует Татьяна Александровна. – Мы
начали заниматься этими вопросами задолго до старта работы лаборатории, креативная экономик а давно
обозначена к ак приоритет развития нашей территории.
Сейчас разрабатывается второй этап регионального
приоритетного проекта, который станет частью федеральной Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных городских агломерациях
до 2030 года. Еще в 2012 году в Ульяновске было открыто первое креативное пространство "Квартал". Сейчас
на территории области работает сеть креативных

пространств "Третье место" в шести районах региона, а также пространство "Горизонт" в Димитровграде.
Готовятся к запуску еще несколько будущих творческих
бизнес-инкубаторов. Поэтому мы не боимся браться
за масштабные инициативы, которые представили на
программе".
Проекты, подготовленные региональной командой,
на московской лаборатории представил директор АНО
"АртФест" Илья Валов. Он презентовал экспертному жюри концепции трех креативных кластеров на территории
региона – "Контактора", "Пятого солнца" и "Ангара". Два
расположены в Ульяновске, а третий – в Новоспасском
районе.
"Ульяновск ая область предлагает включить в креативный кластер три лок ации, – делится планами председатель регионального отделения "Опора России", член
проектной команды Николай Солодовников. – Завод
"Контактор" может превратиться в арт-завод – место,
которое объединит в одном пространстве искусство и
технологии. Бывший клуб "Пятое солнце" предлагаем
переквалифицировать в центр молодежных сообществ.
Его задачами станут поддержк а стартапов, развитие
творческого бизнеса. "Ангар" в Новоспасском готовы превратить в свободное креативное пространство
для молодежи – скейт-парк для зимних тренировок,
ск алодром.
Эксперты высоко оценили выступление ульяновцев.
По результатам полуфинала, ульяновск ая команда попала в топ-10 и очно примет участие в лаборатории
Rurban Creative Lab. Итогом станет запуск региональными продюсерскими центрами трех креативных кластеров
разных типов. Мероприятия лаборатории продлятся до
конца сентября.
Иван ШАТОВ.

Не пропустите!
Визит москвичей приурочен к 100-летию основания знаменитого театра. В
рамк ах проекта "Большие гастроли" прославленный коллектив сыграет 10 спектаклей на сценах драматического театра
и Дворца творчества детей и молодежи.
Ульяновск ая область с 2014 года сотрудничает с проектом "Большие гастроли", принимает ведущие российские театральные коллективы и представляет

Классика в квадрате

местные театры на российских сценах.
В конце апреля в нашем городе будут
пок азаны постановки "Евгений Онегин",
"Анна Каренина", "Наш класс", "Крик лангусты" и "Пиковая дама". "Предыдущие
гастроли Театра Вахтангова, организованные дирекцией премии "Золотая
маск а", стали сенсацией в культурной
жизни Ульяновск а, – вспоминает директор облдрамтеатра Наталья Никонорова.
– На этот раз город посетят не только
блистательные актеры, но и один из лучших театральных директоров современности – заслуженный работник культуры
России Кирилл Крок".
21, 22 и 23 апреля Ульяновский драматический театр примет на своих подмостк ах
спектакль-легенду
"Евгений
Онегин" в постановке Римаса Туминаса.
Главные роли исполнят народные артисты России, лауреаты Государственной
премии РФ Людмила Максакова, Ирина
Купченко, Алексей Гуськов.

В Ульяновске пройдут гастроли легендарного
театра имени Евгения Вахтангова.

22 апреля на малой сцене народный
артист России, лауреат Государственной
премии РФ Евгений Князев сыграет моноспектакль "Пиковая дама" – посвящение памяти режиссера Петра Фоменко.
24 и 25 апреля Театр Вахтангова представит в Ульяновске хореографический спектакль по мотивам романа Л.Н.
Толстого "Анна Каренина". Режиссер
Анжелик а Холина перевела роман на
язык хореографии – эмоциональный,
проникновенный, захватывающий. Минуя
все барьеры привычного восприятия, актеры безмолвно обращаются к мыслям и
чувствам зрителей.
На сцене Дворца творчества детей
и молодежи вахтанговцы пок ажут два
спектакля. В постановке "Наш класс" по

пьесе Тадеуша Слободзянек а мальчики
и девочки, полные жизни, радости и надежд, расск азывают о себе, о родителях,
о своих мечтах. Так начинается их общая
биография – нак ануне Второй мировой
войны. Одноклассники будут спасать и
предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. И только одного они
никогда не смогут – разорвать невидимую нить, которою связаны их жизни.
24 и 25 апреля ульяновцы увидят
пьесу "Крик лангусты" о легендарной
Саре Бернар. В постановке Михаила
Цитриняк а заняты народные артисты
России Юлия Рутберг и Андрей Ильин.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
профессора к афедры художественного проектирования
Никаса САФ Р О Н О ВА,
главного библиографа отдела
информационно-библиографического обслуживания
Наталью Владимировну Ф И Л Я Н И Н У,
начальник а отдела разработки электронных образовательных
ресурсов Центра интернет-образования
Ольгу Владимировну В Е Р Е Н Ц О ВУ,
ведущего инженера по проектно-сметной работе отдела
к апитального строительства
Елену Владимировну В Е Л И М Е ТО ВУ,
доцента к афедры уголовного права
Елену Робертовну А Б Д РА Х М А Н О ВУ,
с днем рождения
руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ульяновской области
Геннадия Степановича С П И Р Ч А Г О ВА,
генерального директора АО "Ульяновский механический завод"
Вячеслава Викторовича Л А П И Н А,
почетного профессора УлГУ, почетного члена Попечительского совета УлГУ
Геннадия Александровича СА В И Н О ВА,
помощник а проректора по АХР и КС
Виктора Ивановича Л А З А Р Е ВА,

начальник а мобилизационного отдела
Александра Семёновича К РАС Н О ВА,
начальник а отдела финансового учета
научно-исследовательской деятельности
Елену Михайловну Л А Н И Н У,
заведующего лабораторией оперативной полиграфии
Александра Сергеевича З А ВО Д Ц К О ВА,
заведующего к афедрой общего и германского языкознания
Александра Ивановича Ф Е Ф И Л О ВА,
профессора к афедры факультетской терапии
Баймурата Мусаевича АСА Н О ВА,
доцента к афедры физиологии и патофизиологии,
Маргарит у Николаевну А ВА К О ВУ,
доцента к афедры физиологии и патофизиологии
Нину Леонидовну М И Х А Й Л О ВУ,
старшего инспектора отдела по связям с общественностью и рекламе
Марата Ринатовича А Х М Е ТО ВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

