
Событие

Креатив Регион. Культура. Перезагрузка

Поздравляем!

Справка "Вестника"

Огонь XXIX Всемирной универсиа-
ды доставили в Ульяновск 9 октября. 
Торжественное мероприятие на площади 
перед дворцом "Волга-спорт-арена" стало 
частью программы форума "Россия – спор-
тивная держава". Волонтеры Ульяновского 
государственного университета стали сви-
детелями исторического события.

Огонь Студенческих игр доставила 
специальная автоколонна.  Эстафета 
стартовала 20 сентября в итальянском 
Турине, где прошла торжественная цере-
мония зажжения огня Универсиады-2019. 
На международном этапе факелонос-
цы пробежали по улицам Алма-Аты и 
Харбина (КНР). Первыми в России кам-
панию встретили Москва и Калининград, 
Всего в маршруте федерального этапа 30 
городов страны. Завершится акция 1 мар-
та следующего года в Красноярске – го-
роде, который примет главное событие в 
мире студенческого спорта.

На следующий день участники форума 
"Россия – спортивная держава" увидели 
главные атрибуты эстафеты огня – факел, 
форму факелоносца, транспортировочную 
колбу огня – на экспозиционной площадке 
Зимней универсиады-2019 в ДС "Волга-
Спорт-Арена". Представители разных 
стран познакомились с подробным марш-
рутом путешествия огня по России, сде-
лали многочисленные снимки на память в 
тематической фотозоне.  

Из Ульяновска огонь Зимней универ-
сиады-2019 доставили в Ставрополь, 
где 13 октября стартует следующий этап 
эстафеты.

Михаил ГОРИН.

От Турина до Красноярска
Волонтеры УлГУ приняли участие в эстафете 
огня Зимней универсиады-2019.

Форум "Россия – спор-
тивная держава" являет-
ся крупнейшим событием 
отрасли и ключевой ком-
муникационной платфор-
мой, которая способству-
ет развитию современной 
спортивной индустрии. 
Каждые два года он объе-
диняет более трех тысяч 
человек из разных регио-
нов России и зарубежных 
стран. 

Театр, основу труппы которого со-
ставляют выпускники УлГУ, офици-
ально зарегистрирован как молодеж-
ный творческий центр. Это первое 
подведомственное учреждение ми-
нистерства молодежного развития 
Ульяновской области. Художественным 
руководителем назначен основатель 
театра и его главный идеолог, заведу-
ющий кафедрой актерского искусства  
Алексей Храбсков.

Свою деятельность театр, ранее 
существовавший в качестве самоде-
ятельного, продолжит в здании кино-
театра "Художественный". В истори-
ческом помещении, где до революции 
размещался первый в городе 
кинотеатр "Ампир", планируют-
ся масштабные ремонтные ра-
боты. Кроме того, актеры, как 
и прежде, будут радовать улья-
новцев на главных культурных 
площадках области.

На недавней встрече с акте-
рами молодежного театра свое 
намерение всячески поддер-
живать проект заявил губер-
натор Сергей Морозов. Одной 
из важнейших задач культур-
ного учреждения станет разви-
тие самодеятельных театров, 

некое шефство, которое приведет к 
открытию новых творческих объедине-
ний. "Мне кажется логичным провести 
масштабный фестиваль молодежных 
театров с достойными премиями, кото-
рый будет ежегодно собирать множе-
ство молодых талантов, – сказал глава 
региона. –  Кроме того, необходимо  
работать с сельской молодежью – на-
пример, запустить проект "Земский 
театр". Своеобразные агитбригады ак-
теров молодежного будут ездить в рай-
оны и приобщать сельчан к театраль-
ной деятельности".

Молодежный театр создан летом 
2016-го. Сегодня в состав труппы вхо-
дят 18 молодых профессиональных ак-
теров, четыре режиссера. За два года 
спектакли выпускников УлГУ посмотре-
ли более 6 тысяч зрителей. Коллектив 
театра активно участвует в реализа-
ции стратегического проекта опорного 
вуза "Регион. Культура. Перезагрузка".

Яна СУРСКАЯ.

Молодёжный 
"повзрослел"

Ульяновский 
молодежный 
театр получил 
государственный 
статус.

Команда студентов специально-
сти "Актерское искусство" факультета 
культуры и искусства приняла участие 
в фестивале творческой молодежи 
"Broadway в кармане", который прошел 
при поддержке Общественной палаты 
Ульяновской области.

Веселые мимы радовали зрителей и 
конкурсантов – дарили воображаемые 
цветы, перетягивали невидимый ка-
нат, показывали небольшие зарисовки 
и делали яркие фотографии со всеми 
желающими.

Кроме того, на фестивале поделил-
ся опытом с молодежью заведующий 

кафедрой журналистики УлГУ Олег 
Самарцев.

В фестивале приняли участие школь-
ники и студенты из разных уголков 
Ульяновской области. Они состязались в 
вокале, декламации, театральном, цир-
ковом искусстве и других направлениях. 
Проект "Broadway в кармане" призван 
выявить и поддержать одаренную моло-
дежь, помочь заявить о себе и раскрыть 
секреты мастерства. Десятки творче-
ских номеров и презентаций, 50 докла-
дов, дискуссии с обсуждением вопросов 
культуры и молодежной политики – все 
это вместило пространство фестиваля.   

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. Старт курса запланирован на 20 ок-
тября в Арт-инкубаторе Ульяновского 
государственного университета (ул. 
Набережная реки Свияги,106, корпус 
№ 1), начало в 13.00. Занятия бу-
дет вести ульяновский предпринима-
тель и бизнес-консультант Александр 
Ягирский. Он основал более 20 от-
делов продаж, на протяжении не-
скольких лет является совладельцем 
и директором по развитию компании 
"Декор-завод", а также учредителем 
уникальных для Поволжского региона 
программ "Вечерняя школа продаж" и 
"Молодежная бизнес-академия". 

Творческие предприниматели созда-
ют интересные продукты, но зачастую 
не знают, как продвигать их на рынке, 

понять, будут ли востребованы товар 
или услуга, как формировать имидж и 
узнаваемость бренда, и самое главное, 
– зарабатывать на своем любимом де-
ле. Данный курс создан Александром 
Ягирским для повышения личной ква-
лификации представителей творче-
ского бизнеса, развития креативного 

сектора экономики 
Ульяновской области 
и формирования кла-
стера творческих ин-
дустрий региона. 

О б р а з о в а т ел ь н а я 
программа предпо-
лагает проведение 
трехчасовых занятий 
два раза в неделю 
– обсуждение орга-
низации системы и 
увеличения продаж 
в малом бизнесе. В 
план работы войдут 
"разборы" реальных 
историй ульяновско-
го творческого бизне-

са  и персональные менторские сессии 
по продажам. 

Темы занятий будут иметь практиче-
ское значение для предпринимателей 
разных сфер – цена и ценность твор-
ческого продукта, расчет себестоимо-
сти и маржинальности, планирование 
и каналы продаж, материальная и не-
материальная мотивация. 

Зарегистрироваться для участия 
в мероприятии можно на странич-
ке "Образовательная программа 
"Продажи для творцов" ВКонтакте. 

Пётр ИВАНОВ.

Пропуск в мир 
искусства

Студенты-актеры порадовали талантами 
участников и гостей фестиваля "Broadway  
в кармане".

Превратить  хобби  в  бизнес
В УлГУ стартует 
бесплатный 
образовательный 
курс "Продажи  
для творцов".
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