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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.);
• иностранный язык для международного туризма и гостинич!

ного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).

По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен�
ного образца.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни�

верситета.
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 круглогодич�
ного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) по
декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на
21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет
средств министерства здравоохранения Ульяновской 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 оздоровитель�

ные лагеря Ульяновской области необходимо срочно подать до�
кументы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка,
копию паспорта одного из родителей, справку из школы) в от�
дел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

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

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

В Ульяновской области поддержали инициати�
ву Владимира Путина сформировать обязатель�
ный список книг для внеклассного чтения, пред�
назначенный школьникам. Ульяновцы пошли
дальше – у нас создают рейтинг литературных
творений, отражающий идентичность региона.

Но обо всем по порядку. В статье, опубликован�
ной в "Независимой газете", ВВП отметил: "Наша
нация всегда была читающей нацией. Давайте
проведем опрос наших культурных авторитетов и
сформируем список 100 книг, которые должен бу�
дет прочитать каждый выпускник российской шко�
лы. Не вызубрить в школе, а именно самостоя�
тельно прочитать. И давайте сделаем выпускным
экзаменом сочинение на темы прочитанного. Или,
по крайней мере, дадим молодым людям возмож�
ность проявить свои знания и свое мировоззрение
на олимпиадах и конкурсах". При этом Путин под�
черкивает, что речь не идет о "покушении на сво�
боду творчества". "Не о цензуре речь, не о казен�
ной идеологии, а о том, что государство обязано и
имеет право и свои усилия, и свои ресурсы на�
правлять на решение осознанных социальных, об�
щественных задач. В том числе и на формирова�
ние мировоззрения, скрепляющего нацию". Пред�
ложение вызвало резонанс в стране. Одни под�
держивают идею премьера, другие выступают
против. Президент Фонда Александра Солжени�
цына, вдова писателя Наталья Солженицына счи�

тает, что общий список реко�
мендованной литературы обес�
печивает школьная программа, а
что�то сверх этого должна да�
вать семья. Она отмечает, что в
их семье есть такой список, со�
ставленный еще Александром
Исаевичем: "Но я не буду им де�
литься, чтобы не хвастаться.
Ведь мои внуки очень рано нача�
ли читать, а у некоторых дети
только в школе этому учатся. Зна�
ете, в одной семье книг вообще не
держат, в другой � покупают букинистические, и
как можно таким разным детям давать один и тот
же список? Это же абсурд".

Писатель, лауреат премии "Большая кни�
га�2009" Леонид Юзефович хотел бы включить
в перечень рекомендаций некоторые вещи его
любимых писателей, которые незаслуженно
остаются в тени читательского внимания: "За�
печатленный ангел", "Тупейный художник",
"Очарованный странник" Николая Лескова, ро�
ман Джозефа Конрада "Сердце тьмы", книгу
рассказов Сомерсета Моэма "Эшенден, или
Британский агент".

Глава студии "Мосфильм" Карен Шахназаров
убежден, что в первую очередь любой подрос�
ток в нашей стране должен читать русскую клас�

сику. Не только Толстого, Достоевского, Чехо�
ва, но и авторов второго эшелона, которых се�
годня совсем не знают:

� У Лескова есть замечательные вещи, у Кон�
стантина Станюковича. Я бы сделал упор на
отечественную литературу, а к ней � определен�
ный набор необходимых зарубежных авторов.

Артист Евгений Миронов назвал книгой, кото�
рую должен прочитать каждый чело�

век, "Бесов" Досто�
евского: " В этом ро�
мане все сказано о
нашей стране, о
проблемах России,
о людях, о дурном и
хорошем в них". По
мнению актера, что�
бы дать серьезные

рекомендации на
этот счет, нужно
собрать Совет
по культуре и
серьезно пого�
ворить на эту

тему.
А что же в нашем реги�

оне? Министерство образования
Ульяновской области составило предваритель�
ный список литературы для внеклассного чте�
ния и предоставило его литературному сооб�
ществу, работникам образования, сотрудникам
библиотек, преподавателям и студентам фило�
логических специальностей для обсуждения.
"Круглый стол" по теме недавно прошел в офи�
се исполнительной дирекции программы "Улья�
новск � культурная столица". Присутствовали
представители регионального министерства
искусства и культурной политики, вузов, библи�
отек, школ. В список (пока из 39 наименований)
включены симбирские и ульяновские авторы:
Гончаров, Карамзин, Языков и другие. Полнос�
тью его можно посмотреть на сайте:
http://ulgov.ru/feedback/vote�all/type/v/book/.

По словам директора департамента культур�
ной политики Ульяновской области Анны Мар�
кеш Карвалейро, высказывается очень много
критических замечаний в адрес списка, поэто�
му необходимо масштабное обсуждение. Мес�
тный журналист Жан Миндубаев высказал пре�
тензию – список хаотичен и не разбит на воз�
растные группы и темы, многие авторы неиз�
вестны широкому читателю, их произведения
слишком сложны. А основным принципом спис�
ка для чтения должно быть познание через
увлечение.

Председатель общественной организации
"Дети войны" Евгений Щербаков добавил, что в
списке должны присутствовать не только имена
местных поэтов и писателей. Сотрудники об�
ластной библиотеки для детей и юношества
имени Аксакова уверяют, что школьникам по
силам одолеть творчество Анненкова,
Аксакова, Гончарова и Карамзина. Свои слова
они подтвердили результатами собственных
исследований о предпочтениях юных читате�
лей. Большинство старшеклассников выразило
желание изучать произведения данных авторов
не отрывками, как это делается в школе, а по�
лностью.

На "круглом столе" прозвучало много мнений.
В итоге было решено привлечь к усоверше�
нствованию списка филологические кафедры
ульяновских университетов, городские и облас�
тные библиотеки, местное отделение Союза
писателей. За время летних каникул планирует�
ся провести редактирование и дифференциа�
цию по возрастным группам и тематике, а уже к
началу следующего учебного года представить
перечень в окончательном виде.

Подготовила Татьяна КРАВЦОВА.

Обсуждение

Россия ломает голову
над списком книг,
обязательных к изучению
подрастающим
поколением. Какие
произведения способны
скрепить нацию?

IV Международный фестиваль кино
и телепрограмм для семейного про�
смотра имени Валентины Леонтьевой
пройдет в области с 26 по 30 мая. В
рамках праздника под названием "От
всей души" состоится демонстрация
14 художественных работ отечес�
твенных кинематографистов, а также
десяти документальных лент.

Мероприятие пройдет под эгидой
празднования 200�летия И.А.Гонча�
рова. В связи с этим на фестивале
представят экранизации романов
литератора � "Обыкновенную исто�
рию", "Несколько дней из жизни
Обломова", два варианта "Обрыва".
Планируется, что ленты лично пре�
зентуют выдающиеся деятели рос�
сийского кино, например Никита Ми�
халков.

С международной составляющей
гончаровской кинотемы, которая бу�
дет посвящена Илье Обломову, улья�
новцев познакомят деятели искусств
из Германии, Франции и Голландии.

Зрителей ждут творческие встречи
с Дмитрием Дюжевым и Сергеем Ша�
куровым, а также выставка работ
Александра Адабашьяна. В Димит�
ровграде намечена демонстрация
фильмов на тему космоса � "Киноа�

том", "Девять дней одного года", "Ми�
шень".

Но главным событием фестиваля по
традиции станет вечер памяти народ�
ной артистки СССР Валентины Леон�
тьевой. Предполагается, что в нем
примут участие телеведущая Лариса
Вербицкая, актриса Зинаида Кириен�
ко и создатель телепрограммы "От
всей души" режиссер Владимир
Акопов.

Кинофестиваль,
носящий имя из�
вестной телеведу�
щей, органично
вписался в идеоло�
гию новой культур�
ной политики Улья�
новской области �
строить дружес�
твенные связи с
мировым культур�
ным сообществом,
возрождать лучшие традиции отечес�
твенной культуры. В минувшем году
проект вышел на новый уровень и при�
обрел статус международного.

Яна СУРСКАЯ.

Фестиваль

Ульяновск ожидает
очередного приезда
кинозвезд
и видных деятелей
культуры.


