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Перспективы

Территории творчества
Заброшенные заводы и стройки превратят в креативные пространства.

Агентство стратегических инициатив и
правительство Ульяновской области договорились о партнерстве в запуске креативного кластера "Контактор" в Ульяновске.
Решение принято в ходе встречи главы
региона Алексея Русских с директором
практик к ачества жизни АСИ Татьяной
Журавлёвой. Эксперт представила итоги участия региональной продюсерской
команды в федеральном проекте Rurban
Creative Lab и обсудила с ее участник ами
дальнейшую реализацию проекта.
Напомним, в феврале АСИ объявило
конкурсный отбор региональных команд
со всей России для участия в лаборатории Rurban Creative Lab. Фонд "Ульяновск
– культурная столица" присоединился
к проекту и разработал концепцию создания трех креативных пространств на
территории Ульяновской области. Это
креативный кластер "Контактор" и Центр
молодежных сообществ "Пятое солнце" в Ульяновске, а также молодежное
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команды, чтобы "докрутить" экономическую составляющую проекта и приступить
к его запуску. Планируем разработать
несколько вариантов решения, которые
представим главе региона. Надеюсь, уже
в следующем году "Контактор" оживет,
и на его площадке будут проходить лучшие мероприятия Ульяновск а", – ск азала
Татьяна Журавлёва.
По мнению экспертов, создание кластера "Контактор" – это новая веха в развитии креативных индустрий Ульяновской
области. В здании бывшего завода будут
объединены сразу несколько креативных
направлений региона: мода, ремесла, образование в сфере творчества, IT-отрасль,
event-направление и другие. Они не просто будут работать под одной крышей – у
к аждого резидента появится возможность
профессионального общения, кооперации
ради создания общего продукта, совместного участия в образовательных программах и многое другое.
Как отметила директор фонда "Ульяновск
– культурная столица", директор НОЦ
"Креативные индустрии и развитие городской среды" УлГУ Татьяна Ившина, подобные сферы раскрывают потенциал для
самореализации творческого сообщества
региона, а также молодежи, которая будет
стремиться жить и работать в Ульяновске.
Иван ШАТОВ.

документ, в котором будет отражено понятие "креативные индустрии", отработаем
все финансовые механизмы. Кроме того,
стоит обратить внимание на федеральные меры поддержки, которые могут помочь нам в запуске объекта", – отметил
Алексей Русских.
По словам представителя Агентства
стратегических
инициатив
Татьяны
Журавлёвой, проект креативного кластера
"Контактор" полностью сформирован. На
протяжении девяти месяцев активно велась работа, удалось определить, к акими
будут концептуальное наполнение креативного кластера и его базовая финансовая модель.
"Сегодня мы не только подвели итоги
участия в программе, но и составили планы на будущее. В частности, договорились
о создании проектного комитета, в который войдут специалисты АСИ и продюсеркреативное пространство "Ангар" в рабо- ского центра, а также члены региональной
чем поселке Новоспасское.
На финальной сессии проекта Rurban
Creative Lab в августе Ульяновск ая обСправка "Вестника"
ласть заняла первое место в рейтинге
регионов по активности и эффективности
работы на треке, посвященном развитию
креативных индустрий. К окончанию лаRurban Creative Lab – самая масштабная в России программа по созданию
боратории региональная продюсерск ая
креативных к ластеров на месте промзон и заброшенных зданий. На участие
команда разработала концепцию и финанв ней поступило 3340 заявок из 80 российских регионов. Цель проекта – разсовую модель запуск а креативного кластеработать и запустить механизмы преобразования площадок, не участвуюра "Контактор", а также собрала заявки от
щих в хозяйственном обороте, в локации, где сформируются сообщества
потенциальных резидентов и рассчитала
творчески ориентированных предпринимателей.
общую стоимость затрат на реализацию
проекта.
По программе Rurban Creative Lab в 10 регионах создадут креативные
"Проект создания креативного кластепространства. В перечень субъектов вошли Рязанская, Новгородская,
ра "Контактор" интересен региону: он
Ульяновская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, С амарская, Новосибирская
имеет множество плюсов, один из котообласти, Удмуртия и ХМАО. Сейчас крупные креативные к ластеры работарых – социальная значимость для житеют в 28 городах. Общая площадь занимаемой ими недвижимости составляет
лей. Безусловно, мы поддерживаем его.
1,65 млн кв. м. Больше половины таких пространств находятся в Москве,
Уверен, что в ближайшее время мы найони занимают 5,2% рынка офисной недвижимости столицы.
дем заинтересованного инвестора, разработаем
региональный
нормативный

Наследие

Город доблести

Открылся выставочный павильон "Оружие подвига".

"Оружие подвига" – это первая постоянная музейная экспозиция региона, посвященная Великой
Отечественной войне. Она разместилась на первом
этаже усадьбы семьи Ульяновых (ул. Ленина, 70), а в
цокольном этаже открыт многофункциональный зал для
проведения временных выставок, кинопок азов, музейных занятий и тематических экскурсий.
На выставке представлены личные вещи, документы
и фотографии воинов, ордена, медали, печатные издания и агитационные материалы военного времени, подлинные графические работы из коллекции Ленинского
мемориала, образцы оружия Великой Отечественной

войны, письма фронтовиков, станковые скульптуры солдат известного ульяновского мастера Рафик а
Айрапетяна.
Исполнительный
директор
фонда
"История
Отечества" Константин Могилевский расск азал на открытии: "В Ульяновске в годы войны была высок ая концентрация заводов, предприятий, на которых трудились
женщины, дети и те, кто вернулся с фронта после ранения. Ульяновск – город трудовой доблести. Каждый
третий патрон был сделан в нашем городе".
Проект реализован Ленинским мемориалом при поддержке министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области. "В фондах Ленинского мемориала очень много реликвий Героев Советского Союза,
наград, большая коллекция оружия, поэтому мы задумались о создании музея, посвященного подобной

тематике, – отмечает заместитель директора мемцентра по музейной работе Анна Баранникова. – Под оружием мы подразумеваем не только технику и вооружение, агитационный плак ат, песня, тексты тоже были
своего рода оружием в годы войны".
Первую экскурсию по выставке провел старший научный сотрудник Ленинского мемориала, к андидат
исторических наук Валерий Перфилов. На вернисаже выступил ветеран Великой Отечественной войны
Фёдор Горюнов: "Я был призван на войну в 1943 году.
Мальчишкой из 10-го класса пошел учиться теории, а
потом была подготовк а к отправке на фронт. Был воздушным радистом. Чтобы не было иск ажения истории,
нужно создавать больше таких комплексов, которые сохраняют достоверные сведения".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
доцента к афедры акушерства и гинекологии
Александра Николаевича БА Л А Н Д И Н А,
доцента к афедры общей и клинической фармакологии
c курсом микробиологии
Любовь Валентиновну П Р О К О Ф Ь Е ВУ,
старшего преподавателя к афедры физической культуры
Ольгу Владимировну Г ОЛ У Б Е ВУ,
заведующую к абинетом к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Л арису Николаевну ВА Г И Н У,
с днем рождения
президента Ульяновского государственного университета
почетного члена Попечительского совета УлГУ
Юрия Вячеславовича П ОЛ Я Н С К О ВА,
председателя совета директоров ООО "Ульяновскмебель"
Анатолия Георгиевича Е Л Е Н К И Н А,
начальник а отдела культурно-массовой работы
Светлану Ивановну П О П О ВУ,
начальник а отдела охраны труда
Кристину Владимировну СА Л Т Ы К О ВУ
старшего инспектора отдела обеспечения безопасности
Наталью Олеговну О Б Ш А Р О ВУ,

заведующую к афедрой финансов и кредита
Наталью Викторовну Ш И РЯ Е ВУ,
профессора к афедры теории и истории государства и права
Валерия Васильевича Р О М А Н О ВА,
доцента к афедры общей и клинической фармакологии
c курсом микробиологии
Людмилу Леонтьевну Е Л И СТ РАТО ВУ
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии,
урологии, травматологии и ортопедии
Владимира Валерьевича К Л О Ч К О ВА,
доцента к афедры теории и методики физической культуры и спорта
Валентину Павловну Ф Е О К Т И СТО ВУ,
доцента к афедры физической культуры
Владимира Валентиновича ВА В И Л О ВА,
доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности
Тамару Андреевну А Х М Е ТО 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.

