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Традиции

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 банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми потока�
ми");

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

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

"магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

При Дворце книги 14 сентября будет работать Обломовский
книжный двор. Несмотря на всю противоречивость образа, со�
зданного русским классиком, библиотекари считают, что его
есть за что любить – долгая жизнь этого уникального литера�
турного героя доказала, что Обломов не только символ лени

и инертности, но и философ и мудрец, познающий и радую�
щийся жизни во всех ее проявлениях. А потому на родине писа�
теля Обломов призван побудить горожан к активной
творческой деятельности и интеллектуальному досугу.

В течение дня у Дворца книги будут работать литературные
гостиные, электронные книгохранилища, языковые курсы, клу�
бы по интересам, состоятся шахматные турниры, викторины и
прочие интеллектуальные развлечения.

Гости фестиваля смогут еще раз проследить судьбу героя ро�
мана, приняв участие в читательском марафоне "Роман "Обло�
мов": строка за строкой!".

Атмосферу прошлого века воссоздаст фотосессия в истори�
ческих костюмах, на Обломовской ярмарке можно будет позна�
комиться с изделиями народных умельцев, мастер�классы по
изготовлению изделий декоративно�прикладного творчества
проведут участники техностудии ремесел и Симбирского
центра славянской культуры.

Выставка�панорама представит все издания романа "Обло�
мов", сохранившиеся в фондах библиотеки, в том числе на
иностранных языках, многочисленные трактовки образа Ильи

Ильича – от мнений знаменитых критиков прошлого до интер�
претаций наших современников, художников�иллюстраторов,
режиссеров, российских и зарубежных литературоведов. Все
это будет представлено на знаменитом диване, украшенном
яблоками из Обломовки.

В галерее Обломовых предстанут реальные и литературные
прототипы героя романа, а на выставке�дегустации – любимые
блюда Ильи Ильича.

Яна СУРСКАЯ.

Поздравляем
с днем рождения

президента Ульяновского
госуниверситета,

почетного члена ПС УлГУ
Юрия Вячеславовича

ПОЛЯНСКОВА,
почетного члена ПС УлГУ
Виктора Васильевича

ДАВЫДОВА.

Желаем крепкого здо�
ровья, благополучия и успе�
хов.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Летом Синод православной церкви
вернул в календарь верующих День
трезвости. Эта дата назначена на
11 сентября – памятный день Усекнове�
ния главы Иоанна Предтечи.

Симбирская епархия разделила воз�
рожденную традицию. Вчера в област�
ной наркологической больнице прошли
молебен о страждущих от недуга пьян�
ства и крестный ход. Богослужения
провел священнослужитель Симбир�
ской епархии протоиерей Сергий Гор�
дополов, который на протяжении не�
скольких лет курирует медучреждение и

помогает сложившейся при нем при�
ходской общине.

В храмах Ульяновска священнослужи�
тели проповедовали на тему пагубности
алкоголизма и наркомании для челове�
ка и общества.

Впервые духовный праздник трезвос�
ти был организован по всей стране
11 сентября 1913 года согласно реше�
нию Святейшего синода. Добродетель
трезвости в России была в большом по�
чете. Но в середине ХIХ века употребле�
ние абсолютного алкоголя достигло в
России 3,5 литра на человека в год. И

хотя эта цифра была на�
много ниже, чем в других
странах, общественность
выражала обеспокоен�
ность таким положением
дел, а церковь всегда воз�
вышала голос в защиту на�
родного отрезвления.

В 1889 году Синод при�
звал духовенство содей�
ствовать правительству в
борьбе с пьянством. Во
многих храмах были обра�
зованы общества трез�
вости, которые возглави�
ли священники, тысячи
людей принимали на себя
обет трезвости. Государь
император Николай II соб�

ственноручно написал: "Желаю всемер�
ного распространения по всей земле
Русской трезвенного движения". Небес�
ным покровителем трезвости был про�
возглашен святой Иоанн Предтеча, яв�
ляющийся для православных образцом
воздержанной и трезвой жизни. Пророк
погиб во время пьяного пира, устроен�
ного царем Иродом в день своего рож�
дения.

Сегодня православная церковь про�
должает активно участвовать в реаби�
литационной и профилактической дея�
тельности. Создан церковно�общест�
венный совет по противодействию ал�
когольной угрозе, по его инициативе за�
работал проект "Общее дело" на цен�
тральном телевидении.

Пётр ИВАНОВ.

Духовность

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:

42A61A38,8A917A604A12A34, 8A960A373A21A02. Адрес: НабеA
режная реки Свияги, корп. № 4.

Сотрудничество

Вдохнуть свежий воздух в легкие ульяновских музеев помо�
гут гости из Москвы. Специалисты фонда Егора Гайдара про�
вели в нашем городе тренинг по креативным приемам музей�
ной работы и способах привлечения посетителей. В Мемцен�
тре гости презентовали "Музей 90�х" – так называется проект
фонда, действующий во Всемирной паутине. Гайдаровский
музей связан с одной из самых сложных и противоречивых
эпох в истории современной России. Виртуальные площадки
знакомят с процессом становления в стране демократии и
свободы слова. При этом интернет�пользователи активно
участвуют в работе электронного культурного учреждения.

На примере этого интернет�музея столичные деятели куль�
туры продемонстрировали принципы деятельности электрон�
ных культурных проектов. Вместе с ульяновскими коллегами
они разработают концепцию подобного музея для нашего ре�
гиона, учитывая особенности развития области и ее историю

Ника БОРИСОВА.

и повторить другие развлечения и ритуалы знаменитого
гончаровского героя можно в воскресенье на Венце.

Русская православная церковь вернулась
к отмечанию Дня трезвости.

Общество трезвости. 1910 год.

Московские специалисты помогут

разработать проект музея свободы слова.

Проводится конкурс на лучшие проекты в сфере
оценки качества образования в РФ

Цель конкурса – сбор и анализ предложений преподава"
телей и обучающихся и иных заинтересованных лиц по со"
вершенствованию оценки качества образования в России.

К участию приглашаются все желающие, в том числе руково�
дители образовательных учреждений, учителя, преподаватели
вузов и студенты, а также экспертное сообщество.

Необходимо в срок до 1 октября направить свои предложеA
ния и идеи (объем не более 10 тысяч знаков) на электронную
почту konkurs@obrnadzor.gov.ru. Контактный телефон
8A495A608A76A35. Подробности A на сайте Рособрнадзора.


