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Дата

Учебный центр
проекта "Твой курс"

при Ульяновском
государственном

университете
приглашает

пройти тестирование.
Желающие освоить офис�

ные программы, а также про�
верить навыки работы на
компьютере и получить сер�
тификат программы "Твой
курс": повышение ком�
пьютерной 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.

Под занавес года отмечает юбилей областной краеведческий
музей. Одному из главных культурных объектов области
исполняется 115 лет.

По случаю юбилея "Вестник" пригласили в
гости сотрудники отдела природы. Наверное,
нет ульяновца, кто не был бы знаком с этим му�
зейным уголком. Именно с его посещением
связаны первые детские впечатления от вос�
кресных семейных культпоходов. Притаивший�
ся в деревьях лось тогда казался огромным и,
конечно, живым, как и другие представители
местной фауны. Для современных городских
детей посещение отдела природы в краевед�
ческом – все равно что путешествие в волшеб�
ную Нарнию. Из них мало кто видел живьем ко�
рову, что уж говорить о кабанах и волках! Не сто�
ит добавлять, что помимо культурных впечатле�
ний такие экскурсии дают ребятне бесценные
знания о природе родного края. Ни одна, даже
самая красочная, книга не позволит перенес�

тись из городской квартиры на берег Волги или
в дремучий лес. А в музее такое путешествие
возможно.

Именно с природных экспонатов в свое время
начинался краеведческий. Его основу состави�
ли коллекции Симбирского естественно�исто�
рического музея, созданного педагогами горо�
да. Учебных пособий не хватало, и учителя ре�
шили собрать единую для всех школ коллекцию,
оборудовать под нее помещение и приводить
детей для ознакомления.

Сегодня отделу природы принадлежит не�
сколько залов. Самый крупный знакомит с фи�
зико�географическими условиями Ульяновский
области, еще один посвящен ландшафтам.

� На первый взгляд кажется, что перемен в му�
зее почти нет, � говорит научный сотрудник

Татьяна Громова. � Но ведь и приро�
да стабильна. Экспозиция строилась
еще в 70�е годы. Мы и не стремимся
сильно преображать наш отдел, в та�
ком виде экспозицию лучше всего
воспринимают основные посетители
– дети.

Несколько лет назад чучела живот�
ных получили
новую среду об�
итания – были
обновлены вит�
рины и офор�
мление ланд�
шафтов. Когда в
Ульяновской об�
ласти появи�
лась своя Крас�
ная книга, в экс�
позицию был
добавлен новый
отдел – о зане�
сенных в нее
животных.

Один из залов отдела – ком�
ната Бутурлина. Она была от�
крыта в музее в 2006 году. В
краеведческом – 6,5 тысячи экс�
понатов, связанных с именем на�
шего земляка, известного отечес�
твенного орнитолога и путешествен�
ника. Этим не может похвастаться ни
один музей. А еще краеведческий распо�
лагает уникальным гербарием. Он был
собран в начале XX века знаменитым бо�
таником Александром Шенниковым.
Александр Петрович изучал луга в во�
лжской пойме. Теперь они затоплены, и
только гербарий дает представление о
растительном мире тех мест. Богатая па�
леонтологическая коллекция музея нача�
ла формироваться еще в первой половине
XIX века. Ее основы заложил Петр Карам�
зин, брат известного писателя – он был
палеонтологом и владел имением в Ундо�
рах. Коллекция животных и растений Улья�
новской области, крупная коллекция насе�
комых, поступившая в дар от энто�
молога Алексея Исаева, бо�
гатое собрание минералов
– это далеко не все сокрови�
ща, которыми владеет отдел
природы краеведческого
музея. А еще его сокровища
– люди. Многие сотрудники
работают на своем месте не
один десяток лет. А недавно
влившаяся молодежь – в том
числе и заведующая отделом
Галина Карепова – вносит в
жизнь музея креатив.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Приглашает всех жела�
ющих усовершенствовать
навыки работы на ком�
пьютере.

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 ча�

сов)
По окончании обучения вы�

дается сертификат УлГУ.

Адрес: 432063,
г.Ульяновск,

ул. 12 Сентября, д. 9а,
каб.№ 208. Телефон/факс:

(8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию студентов УлГУ!
ООО "Межрегио�

нальный лазерный
центр" приглашает
к сотрудничеству

для проведения бесплатной
диагностики зрения (ограни�
чения по возрасту � от 18 до 30
лет). Запись на прием по теле�
фону 42�31�37.

ООО "Межрегиональный лазер�
ный центр" занимается экси�
мер�лазерной коррекцией анома�
лий рефракции (близорукость,
дальнозоркость, астигматизм), ис�
пользуя новейшие методы и самое
современное оборудование.

За дополнительной
информацией обращаться

в отдел по социальной работе
(каб.48, тел. 41�27�68).

Справка
Ульяновский областной краеведческий музей име�ни И.А. Гончарова ведет свою историю с 1895 года, ког�да был создан историко�археологичесикй музей Симбир�ской учёной архивной комиссии. Основу коллекции музеязаложили частные пожертвования, самыми крупными изкоторых были археологическая коллекция Владимира По�ливанова и нумизматическая Алексея Толстого. В началеXX века в Симбирске были созданы еще два музея: Облас�тной естественно�исторический и церковный. В марте1918 года было принято решение об их объединении и со�здании единого Народного музея, который в 1932 годуофициально стал называться краеведческим.С 1918 года он располагается в доме�памятнике ИвануГончарову, построенном специально для музея архивнойкомиссии в 1912�1915 годах по проекту местного архи�тектора Шодэ. В 1956 году музею присвоено имя Гонча�рова. В 1970�1990 годы были открыты филиалы – музей"Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП",музей Гончарова, Ундоровский палеонтологический му�зей, литературный музей "Дом Языковых".Фонды краеведческого музея насчитывают около 142тысяч единиц хранения.

Ульяновский областной краеведческий музей объявляет ак�
цию "Старинная игрушка". Всем, подарившим музею старые
елочные игрушки (до 1970�х годов), открытки или другие
вещи, связанные с новогодними праздниками, будет предо�
ставлено право бесплатного посещения музея и его филиалов
в январе 2011 года.

Музыкальное училище УлГУ
имени Г.Л.Шадриной

21 декабря
Концертный зал музыкального училища УлГУ

(ул. Гимова, 1)
Концерт оркестра

русских народных инструментов
Художественный руководитель и дирижер
лауреат международного конкурса
Александр Басманов

Солисты:
лауреаты международного конкурса
• Екатерина Сенегина – фортепиано
• Алена Абликова – домра
• Татьяна Уресметова – сопрано

лауреат всероссийского конкурса
• Олег Демидов � бас

лауреат всероссийского конкурса
• Рамиль Сируков � тенор

В программе произведения русских, зарубежных
и современных композиторов

начало в 17.00
Вход свободный

с юбилеем
водителя

Валерия Павловича
РОЗАНОВА,

с днем рождения
водителя

Александра Николаевича
ЧЕКУРОВА.

Поздравляем

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
Коллектив гаража.


