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Новации

В Музее народного
творчества выставлена
коллекция фольклорных
кукол, сделанных жителями
Прислонихи.

Экспозиция – часть проекта ижевской органи�
зации "Кама records" "Прислонись к Прислони�
хе". Фотографы, художники и корреспонденты
выезжали на десять дней в село, общались с
местными жителями, составляя этнографичес�
кую картину. Художник Зоя Лебедева провела
мастер�класс по изготовлению аутентичных ку�
кол. Итогом экспедиции стали фото� и видео�
выставка, выставка кукол�оберегов в Музее на�
родного творчества.

� Проводя мастер�классы по созданию кукол,
мы попытались восстановить забытую совре�
менными людьми народную традицию. Кукла
не просто игрушка, это символ продолжения
рода, залог семейного счастья, оберег, � гово�
рит Зоя Лебедева. – Работа с "народным" ма�

териалом при использовании средств совре�
менной культуры рассматривается нами как
один из наиболее эффективных способов вос�
питания интереса к истории, национальной
культуре и особенностям территориального
развития.

Говоря о проекте "Прислонись к Прислонихе",
его автор Александр Юминов, отметил:

� Проведя десять дней в селе, мы смогли най�
ти аргументы, доказывающие, что жители
Прислонихи – не прошлое, а настоящее. Прис�
лониха – родина не только художника Аркадия
Пластова, здесь живет много интересных лю�
дей.

Татьяна КРАВЦОВА.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием слушателей

с высшим образованием и студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего образования по направлениям:

Экономические и управленческие направления:
• “ЭКОНОМИКА” (по профилю “Финансы и кредит”).
• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям: “Менеджмент организации”, “Маркетинг”, “Фи�

нансовый менеджмент”, “Международный менеджмент”).
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.
• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное � 3 года.

На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю “Перевод и переводоведение”). Обучение вечернее

– 3 года.
сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис в нефтегазовом комплексе”). Обучение заочное – 3

года.
• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по профилю “Эксплуатация и обслуживание объектов добычи

нефти”). Обучение заочное � 3 года.
информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА”. Обучение вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обучение вечернее – 3 года.
При поступлении проводятся вступительные испытания по русскому языку (в форме

теста).
Обучение платное по договорам с юридическими и физическими лицами. Начало заF

нятий F 1 ноября.

По окончании обучения выпускники получают диплом о высшем образовании госуF
дарственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск, ул.Пушкинская, 4а, комн.304.
Телефон (8422) 32F17F94, e�mail: ido@ulsu.ru

сайт: http://www.ulsu.ru/departments/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сер. ААА №000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

Выставка

В Ульяновской области появятся земские доктора.
Известно, что одна из про�

блем отечественного здраво�
охранения � дефицит се�
льских врачей. Эту проблему
призван решить проект "Зем�
ский доктор", который будет
реализован на территории
Ульяновский области.

По словам декана медицин�
ского факультета УлГУ Васи�

лия Горбунова , специалисты Инсти�
тута медицины, экологии и физичес�
кой культуры университета активно
включились в реализацию проекта.
Была создана рабочая группа, выра�
ботан план действий. Основными за�
дачами стали выявление будущих
врачей, готовых после получения
диплома работать на селе, и привле�
чение к участию в возрождении тра�
диций земской медицины как можно
большего количества молодых специ�
алистов.

В ходе анкетирования студентам 4
курса медфака было предложено от�
ветить на вопросы � хотели бы они по�
ехать работать в село и на каких усло�
виях. Из 107 респондентов 18 (16,8%)
дали положительный ответ, 31
(28,9%) ответили "Возможно". Жела�
емыми условиями работы молодых
докторов в районах заявлены достой�
ный уровень заработной платы, ком�
фортное жилье, хорошие условия
труда.

14 октября в зале Областного цен�
тра специализированных видов ме�

дицинской помощи прошла встреча
будущих и молодых специалистов с
представителями регионального ми�
нздрава, администрации ИМЭиФК
УлГУ, районных больниц. Обсужда�
лись кадровые проблемы здравоох�
ранения области. По словам чиновни�
ков, министерство выражает надеж�
ду, что решить эти вопросы помогут
выпускники медицинского факульте�
та УлГУ.

Большой интерес у студентов и вра�
чей�ординаторов вызвало выступле�
ние главного врача Большенагаткин�
ской ЦРБ Сергея Шамрая. Будучи
уроженцем города, выпускник Куйбы�
шевского медицинского института
всю жизнь посвятил сельскому здра�
воохранению. Вдохновенный рассказ
человека, который не побоялся от�
правиться в глубинку и не пожалел об
этом, возможно станет примером для
молодых эскулапов. Принять реше�
ние должен каждый, информация к
размышлению получена.

Ольга НИКОЛАЕВА.

История земской медицины в регионе берет начало с 1780 года, когда в Симбирске был открыт Приказ
общественного призрения, ведавший здравоохранением. До этого медицинская помощь нуждающимся
оказывалась врачами и лекарями. Известно, что в Приказной избе Симбирска в 1660 году наравне с друF
гими "служилыми людьми" был на довольствии, получая "поденный корм и питье", лекарь Иван ИгуменF
цев. Из этого следует, что уже тогда в Симбирске было организовано некое подобие медицинской служF
бы. Возможно, Иван Игуменцев и был первым врачом Симбирска. В 1713 году при храме Спасского женF
ского монастыря "ради неимущих и престарелых" была устроена больница, позднее при монастыре дейF
ствовал больничный храм.

В 1801 году Александр I наградил симбирское дворянство золотой медалью за учреждение в городе
больницы. Симбирские больничные заведения в хозяйственном отношении целиком зависели от ПрикаF
за, он управлял делами больницы через больничный совет и попечителя, в медицинском же отношении
лечебницы находились под контролем врачебной управы, позднее F врачебного инспектора губернского
правления.К началу XX века в губернии насчитывалось до 135 фельдшеров, уже в семи корпусах размеF
щалась губернская многопрофильная больница. В 1898 году первых пациентов приняла клиника для дуF
шевнобольных, построенная на средства В.Н. Карамзина, сына выдающегося историографа.

Меценаты и просто неравнодушные
люди устроили праздник для ребят
с ограниченными возможностями.

Вечер отдыха для детей с за�
болеванием ДЦП и другими
проблемами со здоровьем про�
шел во Дворце культуры "Губер�
наторский". Событие было при�
урочено к двадцатилетию об�
ластного общества инвалидов.
Юных гостей порадовали свои�
ми выступлениями лучшие кол�
лективы Ульяновска, благотво�
рители накрыли для ребят сто�
лы с угощением, организовали
конкурсы.

� Отрадно, что в Ульяновске
много добрых и щедрых лю�
дей, готовых бескорыстно по�
могать нуждающимся в обще�
нии, радостных эмоциях, � го�
ворит представитель общес�
твенной организации инвали�
дов "Регион" Алексей Лукья�
нов. – Мы не устаем благода�
рить их, потому что знаем, на�
сколько важна такая поддер�
жка.

Петр ИВАНОВ.

Доброе дело

Общественная организация инвалидов "Регион" выражает благодарность
дому моды "Tempesta Infiniti", магазину "Детский мир" в Ульяновске,
фотографу Вячеславу Венебергу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с профессиональным праздником водителей.

Желаем вам здоровья
и семейного благополучия,
всего, что помогает в пути.

Сотрудницы гаража.


