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Так незатейливо назвали новую акцию сотрудники Музея�заповедника
"Родина В.И. Ленина".

Необычный вернисаж разместили
на улице у здания музея "Симбирское
купечество", чтобы привлечь внима�
ние прохожих к знаменательным со�
бытиям в жизни и истории города. По
словам заместителя директора по на�
учной работе Ирины Котовой, "забор�
ные" выставки�анонсы планируют
экспонировать на территории всего
мемориального квартала. Акция обе�
щает стать долговременной. Тема

первой � "Графский колокол". 8 авгус�
та самому старому симбирскому ко�
локолу исполнилось 225 лет. Он был
отлит в начале августа 1785 года на
Симбирском колокольном заводе
купца Гаврилы Шанина для Вознесен�
ской церкви села Головкино Ставро�
польского уезда. Колокол для храма
заказал граф Иван Григорьевич
Орлов, старший из пятерки братьев,
прославленных фаворитов и подвиж�

ников Государыни Императрицы Ека�
терины II. С 1953 года колокол нахо�
дился на пожарной каланче в селе
Старая Майна. В 1974 году он был
привезен в Ульяновск и приспособ�
лен под восстановленные городские
куранты. Более тридцати лет "Граф�
ский колокол" отбивает симбир�
ское�ульяновское время на башне
дома Гончарова.

Лиза Корзова

Выставка

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 сентября
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4�й этаж, тел.: 67�76�20, 67�84�84
с 3 сентября

"Комната смерти" (триллер)
"Неудержимые" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61�10�10
с 3 сентября

"Аватар. Специальная версия 3D"
(фэнтези)
"Пираньи 3D" (триллер)
"Москва, я люблю тебя" (мелодрама)

"Больше, чем друг" (романтичес�
кая комедия)
"Неудержимые" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�14�14
с 3 сентября

"Аватар. Специальная версия 3D"
(фэнтези)
"Неудержимые" (боевик)
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�32�32
с 3 сентября

"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46�45�75
с 3 сентября

"Шаг вперед" (танцевальный про�
ект) 13.00, 15.00, 18.00

с 6 по 9 сентября
Фестиваль немецкого кино

6 сентября
"Шиллер" (2005 г., реж.М.Вайнхарт)

7 сентября
"Лили Марлен" (1980 г., реж.
Р.В.Фассбиндер)

8 сентября
"Нелегал. Идущий всле�
пую" (2004 г., реж.Б.Салинг)

9 сентября
"Дьявольское жаркое" (1976 г., реж.
Р.В.Фассбиндер)

Кино � детям в 11.00
4 и 5 сентября

"Новые приключения Бабки�Ёжки"
(м/ф) 11.00

Летний кинотеатр "На Венце"
(перед зданием филармонии)

12 сентября
"Несколько дней из жизни
И.И.Обломова"

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41�83�16

4 сентября
Открытие сезона органной музыки
Солист – заслуженный артист России

Александр Титов
Начало в 17 часов

БЗЛМ
пл. 100�летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44�19�22
6 сентября

Проект  "Дни культуры Германии
в Ульяновске"

УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – Матиас Ханке

Евангелический Канторат Свято�
го Мартина (г.Зиндельфингер)

Программа:
Феликс Мендельсон, оратория "Илия"
Начало в 19 часов

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
8 сентября

• "На пьедестале – муза истории".
Краеведческие чтения, посвящен�
ные 165�летию торжественного от�
крытия в Симбирске памятника Н.М.
Карамзину

Книжно�иллюстративные выставки:
до 12 сентября, отдел читаль�
ных залов

• "Для вас, учителя!" Выстав�
ка�панорама по всем направлени�
ям педагогики и в помощь учебно�
му процессу
до 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.)"
до 23 сентября

• "Врата учёности". Выставка рус�
ских учебников XVI – XIX вв. из фон�
дов отдела редких книг и
рукописей
до 30 сентября

• "Карамзину, историку Госуда�
рства Российского". Выставка,
посвящённая 165�летию торжес�
твенного открытия в Симбирске
памятника Н.М. Карамзину

Сталинградская битва, Берлин
45�го, взятие Кёнигсберга и другие
события Великой Отечественной
войны запечатлел фотокор Николай
Фиников. Окна Мемцентра стали
витринами для его работ.

Организаторами фотовыставки
"Секундные стрелки истории" высту�
пили "Газпром Трансгаз Самара" и
Ленинский мемориал.

� Автор ушел из жизни, � рассказы�
вает генеральный директор "Газпром
Трансгаз Самара" Олег Степаненко. –
Его внук Владимир Фиников работает
на нашем предприятии. В разговоре с
ним и родилась идея создать пере�
движную экспозицию, основанную на
уникальных фронтовых фотографиях
деда. Формат выставки немузейный,
чтобы снимки могли увидеть как мож�
но больше людей. Экспозиция уже
побывала в поселках Северный Орен�
бургской области, Павловка Ульянов�
ской области, Варламово Самарской
области. Теперь материалы прибыли
в Ульяновск. Интерес к теме войны у
россиян жив всегда, значит, работы
Николая Финикова продолжат свое

путешествие по го�
родам и весям на�
шей страны. А затем
при поддержке За�
конодательного со�
брания Ульяновской
области планируем
отправить коллекцию в Прагу. Итогом
проекта станет историческая кни�
га�альбом.

По словам директора Ленинского
мемориала Эдуарда Шабалина, кол�
лектив музея всегда рад поддержать
столь патриотические инициативы.

Николай Фиников – уроженец Сама�
ры, работал военным фотокором газет
"Правда" и "Волжская коммуна", выпол�
нял задания ТАСС, "Союзфото". Вместе
с 21�й, а позже с 6�й гвардейской арми�
ей проделал путь от берегов Волги до
Берлина. Приказом Военного Совета
Третьего Белорусского фронта за об�

разцовое выполнение задания коман�
дования награжден орденом Отечес�
твенной войны II степени.

Работа военных журналистов сравни�
ма по опасности с подвигом солдат в
бою. Советский писатель Константин
Симонов писал: "Они (фотокорреспон�
денты) не могут снять потом. Они могут
снять только в тот момент. Тот танк, ко�
торый идет на них, и ту атаку, которую
они видят, и то бедствие, которому они
стали свидетелями".

Выставка работает до 9 сентября.

Татьяна Кравцова

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

высшего профессионального образования
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА

"Юриспруденция" (за�
очная форма, ускоренная про�
грамма)

(на базе среднего про�
фессионального образо�
вания)

срок обучения � 3 года;
вступительные испыта�

ния � русский язык (тест
письменно), проводит
УлГУ.

Обучение осуществляется
на внебюджетной основе.

"Юриспруденция" (заочная
форма)

срок обучения � 4 года 6
месяцев;

вступительные испыта�
ния (ЕГЭ) � обществозна�
ние, русский язык, история
России.

Обучение осуществляет�
ся на бюджетной и внебюд�
жетной основе.

"Менеджмент" (заочная
форма, ускоренная програм�
ма)

(на базе среднего про�
фессионального образо�
вания)

срок обучения � 3 года;
вступительные испыта�

ния � русский язык (тест
письменно), проводит
УлГУ.

Обучение осуществляется
на внебюджетной основе.

"Менеджмент" (заочная
форма)

срок обучения � 4 года 4
месяца;

вступительные испыта�
ния (ЕГЭ) � математика,
русский язык, обществоз�
нание.

Обучение осуществляет�
ся на бюджетной и внебюд�
жетной основе.

Документы принимаются
в приемной комиссии УлГУ (тел.41�20�90).

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

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

18 режиссеров, 18 новелл, 18
смешных романтических и трога�
тельных историй о Москве. Сюжет
каждой пятиминутной короткомет�
ражки � законченное кинопроизве�
дение, яркий кусочек из жизни
Москвы, рассказывающий об отно�
шениях между людьми � о встречах,
расставаниях, утратах и обретени�
ях. Главный герой, объединяющий
новеллы в единый фильм, � это, ко�
нечно же, город Москва...

Приглашает
всех желающих

усовершенствовать навы�
ки работы на компьютере.

Общеобразовательные программы:
• Компьютерная графика (80 часов)

• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)

• Программирование (Delphi, Visual C++) (60 часов)
Программы мастер�классов:

• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi, Visual C++) (100 часов)

• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов).

По окончании обучения выдается сертификат УлГУ.
Адрес: 432063, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 9а, каб. № 208.

Телефон/факс: (8422) 32�84�66. E�mail: cio@ulsu.ru.

Учебный Центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном университете

приглашает пройти тестирование.
Желающие освоить офисные программы, а также проверить навыки
работы на компьютере и получить сертификат программы "Твой

курс": повышение компьютерной грамотности", приглашаются в
Центр Интернет�образования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,

четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 32�84�66.

Институт международных отношений
приглашает всех желающих и студен�

тов на дополнительные образовательные
программы по направлениям:

"Перевод и переводо�
ведение" (на базе перво�
го высшего образования
и для студентов, обучаю�
щихся на III�V курсах в ву�
зах Ульяновска)

срок обучения � 3 года 6
месяцев;

форма � очно/заочная,
вечерняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом (специалиста) го�
сударственного образца.

Бакалавриат по на�
правлению "Лингвисти�
ка" (на базе первого вы�
сшего образования и для
студентов, обучающихся
на III�V курсах в вузах
Ульяновска)

срок обучения � 3 года;
форма � очно/заочная, ве�

черняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом бакалавра по на�
правлению "Лингвистика"
государственного образца.

"Переводчик в сфере
профессиональной ком�
муникации" (для студен�
тов, обучающихся на I�V
курсах в вузах Ульянов�
ска)

срок обучения � 3 года;
форма обучения � очно/за�

очная, вечерняя;
языки – английский, не�

мецкий;
по окончании выдается

диплом о дополнительном (к
высшему) образовании с
присвоением дополнитель�
ной квалификации "Пере�
водчик".

По всем направлениям
обучение платное.

Обращаться по адресам:
2�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.

Тел. 30�05�56.


