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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – 1,53 месяца (предоставля
ется рассрочка).

Подробная информация по тел.: 42�61�38,
8�917�604�12�34, 8�960�373�21�02. Адрес:
Набережная 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.

Праздник

Марафон культурных акций начался с возло
жения цветов к памятнику поэта, установлен
ному во дворе Дома Языковых. В церемонии
приняли участие музейщики, библиотекари,

педагоги и школьники. Председатель регио
нального отделения Союза писателей России
Ольга Шейпак напомнила присутствующим об
удивительной судьбе поэта и ценности его
творчества.

Сотрудники Дворца книги пригласили всех
поклонников поэзии на всероссийскую акцию
"Стихи в кармане". Инициатором необычного

флешмоба несколько лет назад выступил мо
лодой московский писатель Иван Митин. Он
оставил несколько сотен листков с пушкин
ским стихотворением "Свободы сеятель пус
тынный..." в местах массового скопления лю
дей. К идее энтузиаста на следующий год при
соединились десятки городов России и зару
бежья. С каждым годом география участников
проекта расширяется. На этот раз сотрудники
библиотеки и волонтеры раздавали флаеры со
стихотворными строчками Александра Серге
евича, беседовали с прохожими о литературе и
Пушкине. "Современна ли поэзия, современен
ли Пушкин, что для вас Пушкин сегодня, какие
его стихи и прозу вы знаете и любите?" – эти и
другие вопросы задавали организаторы акции
горожанам.

Отрадно, что на вопрос: "Знаете ли вы, какой
сегодня праздник?", большинство ульяновцев
с готовностью отвечали: "Пушкинский день". И
многим, как оказалось, и сегодня нужна поэ
зия как выразительница чувств, состояния
души, а процитировать строки Пушкина наи
зусть смог каждый.

После общения библиотекари приглашали
больше узнать о "нашем всё". Оживленно было
у выставки отдела литературы по искусству "В
краю великих вдохновений": путешествие по
Пушкинским местам". Сотрудники подготови
ли достаточно сложную викторину, заставив
шую горожан покопаться в памяти и вспомнить
все подробности пушкинских произведений.

В Нескучном сквере организовали акцию
"Куда приведет нас Пушкин". Ее участникам
предлагалось написать любые строки из про

изведения Пушкина на дорожках парка.
Надпись получилась достаточно длинной и вы
шла за границы сквера – читая строчку за
строчкой, можно было совершить интересное
путешествие не только по миру пушкинских
слов, но и по центру города. Кроме того, гости
праздника научились самостоятельно масте
рить цилиндры, а усвоив мастеркласс – сфо
тографироваться у профессионального фотог
рафа в своем творении.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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

проректора по довузовскому
образованию и организации

приема студентов
Елену Станиславовну

ГУЗЕНКО,
помощника ректора

Анатолия Николаевича
МОХОВА,

генерального директора
ООО "Ульяновскшифер"
Владимира Петровича

УГЛЁВА,
советника генерального директора

Ульяновского центра
микроэлектроники и автоматизации

Сергея Васильевича
ШИПИЛОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополу
чия и успехов.

Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

Дата

Небольшое и уютное хранилище исторических
ценностей расположилось в домике в конце быв
шей Московской улицы на территории, ранее при
надлежащей удельной конторе. До конца 90х го
дов прошлого века здесь стоял деревянный фли
гель садовника, на месте которого в 2002 году было
построено здание будущего музея.

Три небольших зала занимают разнообразные
источники, отражающие историю симбирской поч
ты со второй половины XVII века до современности:

предметы почтовых контор, личные вещи и фотог
рафии, официальные письма и письма простых со
ветских граждан. Герои экспозиции – ямщики,
станционные смотрители, почтмейстеры, почталь
оны времен Великой Отечественной войны и наших
дней.

Открытию музея в 2009 году больше всех обрадо
вались ульяновские коллекционеры из общества

филателистов. Они принимали непосредственное
участие в создании музейной экспозиции, предос
тавляя бесценные экспонаты. По случаю первого
небольшого юбилея собиратели марок подготови
ли выставку "Знаки почтовой службы" – ее привезут
филателисты из города Пензы. Это более двадцати
подлинных предметов форменной одежды почто
виков. В юбилейные дни в музее будут проводить
спецгашение почтовых карточек и конвертов – это
прекрасная возможность получить первый экспо
нат для будущей коллекции или пополнить уже
имеющуюся.

Пётр ИВАНОВ.

Наследие

Этот деятель культуры
провел детство в Сим
бирске. После революции
был вынужден жить в из
гнании – Франции и Туни
се. Кнорринг принимал
активное участие в об
щественной и творческой
деятельности эмигрант
ской России, входил в со
став руководства Турге
невской библиотеки в Па
риже, писал статьи о Ро
занове, Жемчужникове,
Ключевском. Историк, пе
дагог, музыкант, журна
лист тридцать пять лет
жил на чужбине. Вернув
шись на родину в 1955

году, жил в АлмаАте,
приводил в порядок архив
дочери, поэтессы Ирины
Кнорринг. "Записки"
охватывают период рос
сийской истории с 1861
по 1919 годы. Они пере
носят читателя в Повол
жье конца XIX  начала XX
веков. Особое место в
книге занимают воспоми
нания автора о Симбир
ской классической гимна
зии, где он нашел друзей
и единомышленников на
всю жизнь. В музее этого
учебного заведения и со
стоялась презентация.
Книгу еще одного талант

ливого симбирянина
представили специалист
музея Марины Цветаевой
в Москве Мунира Уразова
и автор – писательница
Ирина Невзорова.

Яна СУРСКАЯ.

Налетай, подешевело!
В букинистической лавке

областной библиотеки можно приобрести
КНИГИ ВСЕГО ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ.

В продаже – художественная литература; учебники и учебные пособия
по юриспруденции, праву, экономике, менеджменту; книги по истории,
информатике, искусству, на иностранных языках; различные журналы.

Акция действует до 30 июня.

Ульяновск отметил день рождения Александра
Сергеевича и приуроченный к этой дате День
русского языка.

Музею "Почтовое дело
Симбирска%Ульяновска"
исполняется пять лет.

В Ульяновске представили
любопытное издание –
записки о России историка,
педагога и музыканта Николая
Кнорринга.


