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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР

СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляет

ся рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42�61�38,

8�917�604�12�34, 8�960�373�21�02. Адрес: На�
бережная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный

университет
приглашает учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем

предметам.
Справки по телефону 41�28�17.

Ностальгия

Сотни людей – от мала до велика – провели
вечер и ночь в стиле СССР в музее Ленинского
мемориала. Это уникальное перемещение во
времени стало возможным благодаря между
народной акции "Ночь в музее".

Приключения начались, едва мы поднялись
на платформу музея: продавцы у столов напе
ребой начали предлагать яркие, красочные иг
рушки, а энергичная бабушкабуфетчица весе
ло и громко созывала всех отведать горячий
самоварный чай и вкусные бублики. Вечер обе
щал быть интересным…

Первое впечатление не обмануло. Ровно в
18.00 ведущая поприветствовала гостей, разъ

яснила "маршрут" программы и представила
первых участников концерта: Ульяновский го

сударственный духовой оркестр "Держава".
Оркестр в дуэте с известными исполнителями
Ульяновска сыграл множество горячо люби
мых народом песен. Их виртуозность поража
ла.

После музыкантов юных ребят развлекали
клоуны, жонглеры, акробаты. Простота, но в то
же время грациозность выполнения номеров

не могла не удивить. Публика была в восторге
от веселых ведущих, семьи жонглеров и девоч
кизмеи.

Позже представление переместилось в зда
ние музея. На выбор зрителям предложили ме
роприятия на разный вкус: посмотреть театра
лизованный показ мод советского времени

"Брюки превращаются…" с участием краса
вицмоделей; послушать политинформацию
на выставке "Наш Крым" или пройти истори
ческий экскурс в музее Ленина.

Знатоки прошлого смогли сразиться в викто
рине, главным призом которого стал билет на

концерт в Мемцентре. Им пришлось отвечать
на вопросы вроде "Что можно было купить на
одну копейку в Советском Союзе?", "Под какую
утреннюю передачу просыпались советские
дети?".

Ближе к ночи желающие вышли на улицу, где
музыканты группы "Гольфстрим" уже настраи
вали инструменты. Под их музыку началась
ретродискотека 60х, 70х, 80х. Площадь оза
рила цветомузыка. Ктото танцевал, ктото со
слезами на глазах слушал песни своей моло
дости. Ночь подходила к концу. Но хорошего
настроения участникам и наблюдателям этого
удивительного торжества, наверняка, хватит
до следующей подобной акции.

Вера ТАРАСОВА.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее

образование,
в заочную магистратуру

по направлениям экономики
и управления:

• государственное и муниципальное
управление;

• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банков

ское дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовы
ми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

Поздравляем
с днем рождения

генерального директора
ОАО "Машторгсервис"

Максима Игоревича РАБИНОВИЧА,
с юбилеем

начальника управления персоналом
Юлию Анатольевну ГАРАЕВУ,

доцента кафедры
истории Отечества фГНиСТ

Надежду Александровну РОМАНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и

успехов.
Ректорат,попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
доктора экономических наук, профессора,

заведующую кафедрой управления
Татьяну Юрьевну ИВАНОВУ.

Желаем больших успехов в вашей многогран
ной профессиональной деятельности, новых
научных, творческих идей и достижений,
огромного счастья, крепкого здоровья, семей
ного благополучия и неиссякаемой энергии!

Сотрудники, преподаватели и студенты.

Размышления Творчество

В экспозиции представлены кни
ги различных временных катего
рий: от конца XIX века до произве
дений современности. С издания
ми работ Карамзина, Пуш
кина, Толстого соседству
ет дневник, написанный
фронтовиком в условиях
войны, буквально в пере
дышках между боевыми
действиями. Рядом в вит
ринах – "самиздат" эпохи
застоя, когда инакомысля
щих издавали только та

ким способом. Дети 90х понос
тальгируют, увидев постмодерни
стский роман Виктора Пелевина
"Generation "П" ( Поколение "П"),
повествующий о так называемом
поколении "Пепси". Наследие со
временных писателей представле
но книгами Дины Рубиной, Людми
лы Улицкой, Сергея Жаргунова.

В самом выставочном зале царит
творческая атмосфера: с потолка,
словно паря в воздухе над посети
телями, зовут страницы книг, дол
гие годы и даже века хранящих ис
тину и мудрость для последующих

поколений. Цель вы
ставки – дать людям
поразмышлять над
вопросами: "Зачем че
ловеку читать?", "Как
влияла книга на чело
века в различные исто
рические периоды?",
"Сможем ли мы про
жить без книги и каки
ми тогда станем?".

"Сейчас людям уже не нужно до
бывать книги "нелегальным" путем,
простаивать за ними в нескончае
мых очередях. Книги в открытом
доступе как бумажные, так и элек
тронные, но встает насущный воп
рос, нужны ли они сейчас людям?" –
размышляет научный сотрудник
выставочного зала Александра Гор
бунова. Хочется верить, что да и что
так будет долго.

Наталья ДИНЕР.

В эту "ночь" молодежный литера
турный салон "СимбирЛит", который
является музейным проектом, пре
зентовал шестой номер литератур
ного альманаха с одноименным на
званием.

Каждый из авторов, представлен
ных в сборнике, прочитал чтонибудь
свое – стихотворение, выдержку из

краеведческой статьи, рассказ. На
мероприятии были подведены итоги
литературного конкурса "Русь сла
вянская", посвященного поэзии о
России.

Подарок в виде концерта виновни
кам торжества преподнесли музы
кантыбарды Александр Авис и Вла
димир Мясников и рокгруппа под ру
ководством Евгения Бибина, кото
рую пришло послушать такое коли
чество людей, что в небольшом зале
музея не хватило стульев. Впрочем,
молодежь не признает официоза, по
этому сиденья и не особенно понадо
бились: треть аудитории просто си
дели на полу перед музыкантами.

В завершение вечера заведующая
музеем и главный редактор литера
турного альманаха "СимбирЛит" Ма
рина Субина огласила результаты
краеведческой викторины, открыв
шей встречу. Ответившие правильно
в который раз оценили истину, что
книга – лучший подарок.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Удивительное
путешествие по
Советскому Союзу
всего лишь за шесть
часов совершили
ульяновцы. Окунуться
в историю жители
города смогли во время
музейной ночи.

В выставочном зале "На Покровской" работает выставка "Сквозь века и
на века. Время и его прочтение", посвящённая чтению и книге, их месту
в жизни людей на разных этапах российской истории.

Темнота – друг молодёжи. Может быть, поэтому на акцию
"Ночь в музее" в доме+музее Ленина пришло столько
молодых людей. Причём там собралась не просто
молодёжь, а молодёжь творческая.


