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Культура

Благотворительная
акция "С`Нежный
BAZAR" стала
традицией для
Ульяновска.

ВО ВТОРОЙ раз перед ново�
годними праздниками в на�
шем городе проходит благот�

ворительный марафон. Это совмес�
тный проект нескольких обществен�
ных организаций, поддержанный
Общественной палатой области.
Организаторы напоминают: Новый
год – время, когда можно верить в
мечты и ждать Деда Мороза. Для
большинства детей им становится
близкий человек, мама или папа. Но у
кого�то родителей нет, и Дед Мороз и
Снегурочка могут пройти мимо...

Десятки взрослых решили стать для
чужих малышей этими сказочными
персонажами. "С`Нежный BAZAR" в
театре кукол превратился в ярмарку,
где каждый смог приобрести пода�
рок и передать его незнакомому ре�
бенку, перечислить средства дет�
ским домам и организациям, купить
сувенир, деньги от продажи которого
пойдут на благотворительные цели.

Организаторы стремятся, чтобы
европейская традиция делать подар�
ки детям�сиротам прижилась в на�
шем городе. Этому способствовали
работа площадок различных общес�
твенных организаций и фондов, иг�
ровые программы с аниматорами и
агентствами праздников, концерты и
культурные акции, мастер�классы.
На елочном аукционе можно было
приобрести дизайнерские елки из
альтернативных материалов.

Собраны подарки и денежные
средства, они переданы в детские

дома и подопечным
благотворительных
фондов из малообе�
спеченных семей. В
проекте приняли
участие более ста
волонтеров вузов
Ульяновска, артис�
ты и творческие
коллективы, неско�
лько десятков об�
щественных орга�
низаций, коммер�
ческих компаний,
которые оказали
помощь и поспосо�
бствовали органи�
зации самого ме�
роприятия.

Ника БОРИСОВА.

На кафедру
общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией

и курсом стоматологии требуется
лаборант на должность зав. кабинетом.

Требования:
работа с оргтехникой;

оформление документации.
Контакты: зав. кафедрой профессор Владислав Ка3

зимирович Островский, тел. 8 960 373 21 11; доцент
кафедры Сергей Викторович Макаров, тел. 8 903 337
71 24.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 103113х классов

НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.

Дополнительная информация:
ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.

Тел. 8 (8422) 4123817.

Семья ульяновских музеев пополняется. В новых можно будет
полюбоваться раритетными авто и поностальгировать
по временам СССР.

Музей пожарной охраны Симбирска�Ульянов�
ска открылся накануне Нового года. Несмотря
на то, что новое хранилище исторических цен�
ностей воссоздано на основании старой выста�
вочной площадки, это, по сути, новый музей.
Его закрыли на реэкспозицию в позапрошлом
августе. За это время здание полностью отре�
монтировали, обновили содержимое витрин,
которое было представлено в музее еще в 1979
году.

Реставрация здания открыла историческую
планировку помещений коридора и конюшен,
где представлены уникальные экспонаты – вы�
полненные в натуральную величину старинные
приспособления и транспорт для тушения по�
жара: ручной насосный, санный конный агрега�
ты и линейка на рессорном ходу. В помещении
конюшен восстановлены стойла.

В новой музейной экспозиции представлены
комплекс пожарно�технического оборудова�
ния и большой раздел советского периода по
предупреждению бедствий, связанных с

огнем. "Реанимирован" га�
раж, который свидетель�
ствует о жизни пожарной
части 40�50�х годов XX века.
В нем выставлен уникальный
автомобиль на шасси "ГАЗ�
АА" – единственная из пяти
сохранившихся в мире ма�
шин этой марки, доступная
широкому зрителю.

Планируется, что к лету во
дворе музея откроется дет�
ский игровой комплекс "Один
дома", он научит юных улья�
новцев относиться к огню с
должным уважением и осто�
рожностью.

А в Ленинском мемориале
создают музей СССР. Домаш�
ние архивы многих ульяновцев
хранят свидетельства недавних
советских времен, поэтому в

насыщении экспо�
зиции принимают
участие все жела�
ющие. Она объе�
динит мемориаль�
ный центр, парк
Дружбы народов,
музей Ленина. Бу�
дут использованы
новые музейные
технологии, по�
зволяющие со�
здать эффект по�
гружения в эпоху.

На данный момент в стране осталось три му�
зея, связанных с именем Ленина: в Горках, в
Шушенском и в Ульяновске. Наш – самый круп�
ный из них. Задача организаторов проекта –
организовать на существующих площадях му�
зей СССР без деформации существующей экс�
позиции. При этом Ленин, по мысли руково�
дства Мемориала, останется главной темой:
без глубокого интеллектуального насыщения
новая часть музея существовать не сможет,
иначе она превратится в рядовой музей совет�
ского быта, каких скоро будет много в каждом
городе.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного

университета
приглашает учащихся 93х классов

общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Продолжительность курсов 6 мес., 4 мес., 1
мес.

Адрес техникума: Набережная реки Свияги,
дом 158.

Контактные телефоны: 32"55"22, 32"24"14.

"Круглый стол" "Культура и идеология
в современном российском обществе"
стал частью выездного заседания
Изборгского клуба в Ульяновске.

Общая тема всех деловых встреч – пути развития культуры России в
целом и Ульяновской области в частности. На заседании "круглого сто�
ла" присутствовали эксперты – главный редактор ООО "Паблисити"
Дмитрий Ежов и заведующий кафедрой социологии международных
отношений МГУ Александр Дугин. С докладом о концепции патриоти�
ческого воспитания в Ульяновской области выступила председатель
Общественной палаты Ульяновской области Нина Дергунова. Об
основных исторических личностях Ульяновска, их вкладе в российскую
культуру говорили заместитель директора Ульяновской областной на�
учной библиотеки Ольга Даранова, заведующая музеем Пластова Тать�
яна Верещагина, научный сотрудник историко�мемориального цен�
тра�музея им. И.А. Гончарова Антонина Лобкарёва и другие специалис�
ты.

Напомним, Изборгский клуб – это общественное объединение извес�
тных людей, специализирующихся на изучении внешней и внутренней
политики России, созданное с целью укрепления позиций Российской
Федерации. Среди членов клуба – писатель и главный редактор газеты
"Завтра" Александр Проханов, президент Академии геополитических
проблем Леонид Ивашов, журналист Максим Шевченко, историк и поли�
толог Андрей Фурсов, редактор журнала "Однако" Михаил Леонтьев, ар�
химандрит Тихон и другие известные общественные деятели страны.

Яна СУРСКАЯ.

Добрые дела Общество


