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К новому учебному году
отличное методическое
"подспорье" для педагогов
и студентов подготовили
в отделе читальных залов
Ульяновской областной
научной библиотеки.

Выставка книг и учебников охватывает проблема�
тику разных школьных предметов и вузовских спе�
циальностей. История воспитания и обучения с
древнейших времен до наших дней, традиции уче�
ничества, школа в древних цивилизациях раскрыта
в монографиях и сборниках Л. Модзалевского, В. Безро�
гова, Д. Латышиной, Л. Старикова, С. Миропольского.
Есть исследования ульяновских преподавателей И.
Юстус, С. Мосиной, Н. Кирдянова, Е. Ярославской. Зна�
ния корифеев представлены в книгах Коменского, Мон�
тессори, Сухомлинского, Макаренко, Ушинского.

В монографии Т. Ломакиной "Современные принципы
развития непрерывного образования" проанализирова�
ны основные направления формирования системы не�
прерывного образования. Опыт экспериментальной ра�
боты, исследования, управление инновационными про�
цессами в образовании – тема исследований Д. Брунера
и М. Барбера. Е. Зуева в книге "Духовно�нравственное
воспитание детей и подростков в современной библио�
течной среде" рассказывает о борьбе с табакокурением,
сквернословием, игроманией, о профилактике наркоза�
висимости. Ранняя диагностика и предупреждение труд�

ностей в обучении, вопросы преемственности между
школой и детским садом, приемы коррекции навыков чте�
ния, письма, счета освещены в монографиях немецких
педагогов К. Барта "Трудности в обучении. Раннее пред�
упреждение" и К. Гилленбранда "Коррекционная педаго�
гика. Обучение трудных школьников". Арттерапия пред�
ставлена в исследованиях "Арттерапия: новые горизон�
ты" под редакцией А. Копытина и М. Вальдес Одрисолы
"Арттерапия в работе с подростками". Как "читать" рисун�
ки, можно узнать из книги Д. Дилео "Детский рисунок. Ди�
агностика и интерпретация". Тесты для выявления талан�
та – в пособиях под редакцией А. Матюшкина и А. Матюш�
киной, Г. Айзенка и Д. Эванс.

Экспозиция открыта до 12 сентября.

Лиза Корзова

Событие

Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,
тел.: 42!25!25, 42!09!13

с 27 августа
"Пираньи 3D" (триллер)
"Вокруг света за 50 лет 3D" (ани	
мация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4!й этаж, тел.: 67!76!20, 67!84!84
с 27 августа

"Скотт Пилигримм" (комедия)
"Каратэ!пацан" (семейный)
"Трезор" (мелодрама)
"Комната смерти" (триллер)
"Неудержимые" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61!10!10
с 27 августа

"Аватар. Специальная версия 3D"
(фэнтези)
"Пираньи 3D" (триллер)
"Шаг вперед 3D" (танцевальный
проект)
"Больше, чем друг" (романтичес	
кая комедия)

"Неудержимые" (боевик)
"Каратэ!пацан" (экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54!14!14
с 27 августа

"Аватар. Специальная версия 3D"
(фэнтези)

"Неудержимые" (боевик)
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по теле�
фону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54!32!32
с 27 августа

"Вокруг света за 50 лет 3D" (ани	
мация)
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46!45!75
с 27 августа

"Одноклассники" (комедия) 13.00,
15.00, 18.00

со 2 сентября
"Шаг вперед" (танцевальный про	
ект) 13.00, 15.00, 18.00

Кино ! детям в 11.00
27 августа ! 1 сентября

"Ералаш №226!233" (новые вы	
пуски киножурнала) 11.00

Летний кинотеатр "На Венце"
(перед зданием филармонии)

1 сентября
"Князь Владимир" (м/ф)

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44!30!99)

3 сентября – 3 октября
Выставочный зал

• Современная Германия. Полити!
ка, общество, искусство, культу!
ра, экономика, наука и техноло!
гии в фотографиях и фактах. (Пе	
редвижная фотовыставка, органи	
зованная в рамках культурно	дело	
вого форума "Россия – российские
немцы 	 Германия" согласно четы	
рехстороннему Соглашению о Сот	
рудничестве между Правительством
Ульяновской области, Федеральной
Национально	культурной автономи	
ей, Ассоциацией общественных объ	
единений "Международный союз
немецкой культуры" и Департамен	
том культуры и архивного дела Улья	
новской области).

Книжно!иллюстративные выставки:
31 августа – 22 сентября

• Воспитание в духе мира. Книж	
ная выставка из цикла "Междуна	
родное десятилетие культуры
мира и ненасилия в интересах де	
тей планеты" (2001	2010 гг.)"

На следующей неделе многочисленная делегация представителей
ФРГ и российских немцев привезёт в наш город огромный "багаж"
национального достояния: модные и классические песни и танцы,
новинки кино, искусство фотографии, кулинарное мастерство.

Культурно�деловой форум "Россия
– российские немцы � Германия"
пройдет в Ульяновске с 3 по 12 сен�
тября. Организаторы – посольство
Германии в РФ, Фонд имени Роберта
Боша, Немецкий культурный центр
имени Гёте (Москва), правительство
Ульяновской области, региональные
департаменты. Форум объединит лю�
дей разного возраста, профессий и
интересов. Он будет состоять из трех
этапов: "Мы – часть истории твоей,
Россия! Мы – твой народ!"; "Россия –
Германия: диалог культуры на улья�
новской земле"; "Мосты – любовь �
самолеты". Последняя тема интерес�
на молодежи.

Попасть на мероприятия форума
можно совершенно бесплатно. Если
есть желание поработать в качестве во�
лонтера, вашу заявку ждут до 3 сентяб!
ря в Департаменте по молодежной
политике министерства образова!
ния Ульяновской области (ул. Совет!
ская, 8, тел./факс +7 (8422)
41!04!65, e!mail: mpol@ulgov.ru).
Знание немецкого языка приветствует�
ся. По словам директора департамента
Ольги Куракиной, подобный проект �
прекрасная возможность для молодых
людей Ульяновской области подру�
житься с немецкими сверстниками, по�
лучить знания об их культуре и стране
напрямую.

� Возможно, немецкая молодежь
захочет в дальнейшем выучить рус�
ский, а ульяновская – язык Гёте и
Шиллера, � отмечает Ольга Куракина.

В числе наиболее интересных со�
бытий форума � семинар для препо�
давателей немецкого языка, "круглый
стол" "Проблемы и состояние совре�
менной этнической журналистики в
России", выставки немецких фотог�
рафов, выступление Академического
хора из города Зиндельфингера, кон�
церт органиста Андреаса Кавелиуса,
пивной фестиваль "Bierfest", спектак�
ли, демонстрация фильмов. Подроб�
ную программу форума смотрите на
сайте www.uprava.mv.ru

Татьяна Кравцова

Выставка

Институт открытого образования (ИОО) УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ НА  ОБУЧЕНИЕ по программам

высшего профессионального образования
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА

"Юриспруденция" (заочная форма,
ускоренная программа)

(на базе среднего профессио!
нального образования)

срок обучения ! 3 года;
вступительные испытания ! рус!

ский язык (тест письменно), прово!
дит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Юриспруденция" (заочная форма)
срок обучения ! 4 года 6 месяцев;
вступительные испытания (ЕГЭ) !

обществознание, русский язык,
история России.

Обучение осуществляется на бюд!
жетной и внебюджетной основе.

"Менеджмент" (заочная форма,
ускоренная программа)

(на базе среднего профессио!
нального образования)

срок обучения ! 3 года;
вступительные испытания ! рус!

ский язык (тест письменно), прово!
дит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Менеджмент" (заочная форма)
срок обучения ! 4 года 4 месяца;
вступительные испытания (ЕГЭ) !

математика, русский язык, общес!
твознание.

Обучение осуществляется на бюд!
жетной и внебюджетной основе.

По окончании выдается диплом УлГУ о высшем
профессиональном образовании государственного образца.

Дополнительную информацию можно получить
в ИОО по тел. 32!01!37.

Во всем Нью�Йорке не было ближе
друзей, чем риэлтор�невротик Уолли
и очаровательная Кэсси. Однако ког�
да Кэсси решится на искусственное
оплодотворение, донором она выбе�
рет другого. Через шесть лет Кэсси
возвращается в Нью�Йорк с 5�лет�
ним сыном, который поразительно
напоминает Уолли самого себя, а за�
одно вызывает в его памяти все, что
случилось той злополучной ночью.
Теперь незадачливому "другу" пред�
стоит убедить Кэсси, что они — боль�
ше, чем друзья...

с днем рождения
председателя совета директоров

ГК "Фабрики мебели "Добрый Стиль"
Сергея Александровича БАТЫРЕВА.

Желаем долгих лет жизни, крепкого здо�
ровья и успехов в работе.

Ректорат, Попечительский совет УлГУ

с днем рождения
проректора по АХР и КС

Сергея Васильевича СУХИХ.
Желаем здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат, ученый совет,профком УлГУ

Поздравляем
студенческий билет на

имя Дениса Павловича
Абросимова, студента
ФМиИТ. Нашедшего до!
кумент прошу вернуть в
деканат ФМиИТ;

Утеряны

студенческий билет,
зачетная книжка, чита!
тельский билет на имя
Тимура Равильевича
Хасанова, студента
гр.Ю43 юридического
факультета. Нашедше!
го документы прошу
вернуть в деканат юри!
дического факультета.

с днем рождения
декана факультета трансферных

специальностей
Анатолия Геннадьевича СКОВИКОВА

Желаем всего самого наилучшего.
Деканат ФТС


