
приглашает на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
к ЭКЗАМЕНАМ, проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4123817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с марта по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из ро5
дителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.

На мероприятие в краеведческий
музей имени И.А. Гончарова собра5
лись преподаватели вузов, историки,
краеведы, музейные и архивные ра5
ботники из Ульяновска, Тольятти, Са5
мары.

5 Конференция проводится в две5
надцатый раз и посвящена двум ве5

ликим датам: 11505летию Российской
государственности и 2005летию по5
беды в Отечественной войне 1812
года. По традиции ученые собирают5
ся у нас в музее, чтобы рассказать об5
щественности о своих исследовани5
ях, новых открытиях, достижениях.
Эти встречи обычно отличаются де5
мократической атмосферой, в них
могут участвовать специалисты раз5
личных направлений краеведения и
представители разных профессий, 5
говорит заместитель директора му5
зея по научно5методической работе
Ирина Земскова.

Профессор, заведующий кафедрой
регионоведения и международных
отношений УлГУ Иван Чуканов провел
анализ особенностей Февральской
революции в средневолжской дерев5
не.

5 Февральские события 1917 года в
Петрограде, в результате которых в
России была свергнута монархия, за5
тронули и Симбирский уезд, 5 расска5
зал Иван Альбертович. – Временное
правительство бросило деревню на
произвол судьбы, а в нашей губернии
аграрная сфера была ведущей по
сравнению с промышленной. Итогом
стали раскол крестьян5"общинников"
и "столыпинцев", своевольное деле5
ние народом помещичьих земель:
Временное правительство не стало
урегулировать отношения между по5
мещиками и крестьянами, требующи5
ми землю. По моему убеждению,
власть могла выкупить у помещиков
наделы, а затем распределить их
между крестьянами. Но в результате
начались грабежи и разбои. В Сим5

бирске из 500 помес5
тий нетронутыми
остались лишь 43. В
пять раз уменьши5
лись урожаи зерна. А
местные хроники со5
хранили такие запи5
си: "У графини Тол5
стой в Карсунском
уезде разграблены
имения, сожжены
восемь с половиной
тысяч тонн зерна".
Газета "Биржевой
курьер" отмечала,
что "жизнь помещи5
ков в Симбирском
уезде была невыно5
сима". Осложняли
ситуацию развал в армии и вооружен5

ность села. Совре5
менное поколение
должно знать по5
добные факты и
делать выводы о
том, что нельзя на
произвол судьбы
оставлять без конт5
роля любой воп5
рос.

Историк Юрий
Семыкин пред5
ставил результа5
ты археологичес5
кой экспедиции в
Чертов городок,
являющийся па5
мятником имень5
ковской и бул5
гарской культур.
Он расположен в
Старомайнском
районе, юго5за5
паднее села Кре5
менки. Удалось
исследовать вне5
шнюю, – в про5
шлом оборони5
тельную от вра5

гов линию городка, которая, к сожа5
лению, размывается водами Куйбы5
шевского водохранилища. Экспеди5
ция нашла много предметов быта,
которые удалось реконструировать с
помощью компьютерной програм5
мы.

Заведующая научно5исследова5
тельским отделом Государственного
историко5мемориального музея5за5
поведника "Родина В.И. Ленина" Еле5
на Беспалова поделилась начальным
этапом исследования о тайном пред5
декабристском обществе "Орден
русских рыцарей". Идея создания
тайного ордена принадлежала гене5
рал5майору Михаилу Орлову. В число
сторонников входили также Денис
Давыдов, Николай Тургенев, Матвей
Дмитриев5Мамонов, написавший
"Краткие наставления русским рыца5
рям" на французском языке. "Орден"
имел масонское обличье, но целью
его было ограничение самодержав5
ной власти.

На конференции прозвучало более
двух десятков выступлений, которые
будут включены в сборник.

Татьяна КРАВЦОВА.

Итоги

№12(1091) 30 марта 2012 года

О Чертовом городке,
особенностях
Февральской
революции
в средневолжской
деревне, тайном
обществе "Орден
русских рыцарей"
и других тайнах истории
говорили ученые
на ежегодной областной
конференции "Итоги
краеведческого года".

В краеведческом музее

предлагают не только

полюбоваться
предметами старины,

но и поломать голову

над изобретательностью

наших предков.
В областном краеведческом музее

имени открылась необычная выставка

под названием "Что это?". Идею экспо5

зицию можно назвать если не уникаль5

ной, то очень редкой. Ведь посетителям

предлагают посмотреть "сам не знаю,

на что". Это выставка5 игра, выстав5

ка5загадка, выставка5 шутка.

Чем же необычна новая акция крае5

ведческого музея? В витринах пред5

ставлены бытовые предметы прошлых

веков 5 сырные кнопки, крючок для шну5

ровки ботинок, утюг5стрелка и другие

премудрости. Сегодня же эта утварь не

только ушла из нашего обихода, но и

стала для нас неузнаваемой. Устроите5

ли выставки решили не только показать

эти диковинки, но и вовлечь зрителя в

процесс познания, предложив им по5

фантазировать, попытаться отгадать и

название, и предназначение экспоната.

Чтобы это было легче сделать, предла5

гаются предметы5подсказки, которые

также являются музейными экспоната5

ми. После того, как загадки отгаданы,

посетителей ждет необычная интерак5

тивная экскурсия в мир быта наших

прапрабабушек.

Яна СУРСКАЯ.


