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ТАКОЙ инициативой выступил бывший
штурман гражданской авиации, улья
новский библиофил, руководитель
Международного клуба друзей Антуана де
СентЭкзюпери, заслуженный работник культу
ры РФ Николай Яценко.
 Руководство вуза поддержало данную инициа
тиву, понимая значимость события для студентов
и преподавателей УлГУ, для города, России и все
го мира,  рассказывает Николай Ильич.
По словам Николая Яценко, в Центре будут
храниться около шести тысяч материалов о
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 Это очень важ
но, ведь музеи
СентЭкзюпери есть только в Японии и
Южной Корее. Во Франции ведутся ра
боты по созданию музея в замке
СенМорис, близ города Лиона, где про
ходило детство писателя. Таким обра
зом, Центр может стать
важным пунктом в му
зейном маршруте, свя
занным с именем автора
"Маленького принца".

сказами о своем кумире в Ульяновской области,
а также в Красноярске, Иркутске, Москве, Тби
лиси, Ереване, Баку, на круизных теплоходах по
странам Средиземноморья. "Прометей" посте
пенно вырос до Международного клуба с члена
ми из десяти стран: России, Украины, Франции,
Белоруссии, США, Казахстана и др. Сегодня, по
мнению Яценко, назрела необходимость созда
ния Международного культурного центра в
Ульяновске. Причиной тому служит не только
огромное количество информации. В Ульянов
ске жил Гораций Велле – переводчик книги
СентЭкзюпери "Земля людей", благодаря ко
торому в СССР в 1957 году узнали этого замеча
тельного писателя. Здесь жил и ученый Люби
щев, читавший произведения француза в ори
гинале. В нашем городе в 1973 году  впервые в
СССР
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спектаклем
Леонида
Малюгина
"Жизнь
СентЭкзюпери". Наконец, Ульяновск – авиаци
онная столица (а Экзюпери был летчиком) и
штаб Междуна
родного клуба
друзей
Сент
Экзюпери.
 Литератур
ное наследие
Антуана
де
СентЭкзюпери
актуально
во
все времена и
поможет совре
менному поко
лению вырабо
Банкнота в 50 французских фран$
тать активную
ков, посвященная Сент$Экзюпери.

28 августа во Дворце культуры "Губернаторский"
пройдет День открытых дверей.
Одна из главных культурных площадок об Центра по возрождению и развитию нацио
ласти приглашает ульяновцев в гости. При нальных культур, Школы народной традицион
шедших на праздник ждут выступления твор ной культуры.
ческих коллективов Центра народной культу
Петр ИВАНОВ.
ры. Можно будет получить информа
цию о кружках и коллективах художес
твенной самодеятельности, действую
щих при дворце и записаться в них.
Сотрудники расскажут о творческих
планах, которые предстоит реализо
вать в новом сезоне.
День открытых дверей в "Губерна
торском" охватит и другие учреждения
культуры, которые курирует ДК . Не
разъезжая по районам, ульяновцы смо
гут узнать все о коллективах Дворца
культуры имени 1 Мая, Дворца культу
ры "УАЗ", Дома культуры "Строитель",
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Татьяна КРАВЦОВА.

Анонс

Маленький принц.
Рисунок Антуана де Сент$Экзюпери.
Николай Яценко занялся исследованием
творчества и биографии французского пи
сателя в 1968 году после прочтения книги
Марселя Мижо "СентЭкзюпери".
 Я тогда работал штурманоминструкто
ром в Ульяновской школе высшей летной
подготовки. Ездил по разным странам и го
родам. В одной из командировок в Москве
мне предложили почитать произведение
Мижо, которое изменило мою дальнейшую
жизнь. Я почувствовал духовное родство с
французским летчикомписателем. Прежде
всего, во взгляде на проблему человеческого
общения. Мы оба считаем его высокой ценнос
тью.
Далее наш земляк стал предпринимать шаги
для более глубокого знакомства с
судьбой
СентЭкзюпери. Написал письмо Марселю
Мижо в Реймс и получил от него бандероль с
книгой и автографом, нашел переводчиков про
изведений СентЭкзюпери в Москве и Петер
бурге, много читал. Наконец, создал городской
клуб книголюбов "Прометей", выступал с рас

жизненную позицию и стать настоящим гражда
нином своей страны,  говорит Николай
Яценко. – Вот некоторые его высказывания :
"Быть человеком – это значит чувствовать, что
ты за все в ответе", "Я не верю в пользу словес
ных ухищрений", "У нас одна задача, однаеди
нственная: вновь открыть, что существует ду
ховная жизнь, она выше, чем жизнь разума, и
только она может утолить нашу жажду". Я уве
рен, что, изучая СентЭкзюпери, можно стать
гражданином.
Н.И.Яценко специально для студентов УлГУ
издал брошюру "Послание молодым экзюпе
ристам", чтобы привлечь их внимание к велико
му французу и вызвать желание посещать Меж
дународный культурный центр СентЭкзюпери.
Книги Николай Ильич безвозмездно передал
вузу.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.
При поступлении проводятся
вступительные испытания по
русскому языку (в форме теста).
Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица
ми. Начало занятий $ 1 октября.

филю “Перевод и переводоведе
ние”). Обучение вечернее – 3
года.
сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю
“Сервис в нефтегазовом ком
плексе”). Обучение заочное – 3
года.
• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО”
(по профилю “Эксплуатация и
обслуживание объектов добы
чи нефти”). Обучение заочное 
3 года.

По окончании обучения вы$
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда$
рственного образца.
Адрес: 432700, г.Улья$
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.
Телефон (8422) 32$17$94,
email: ido@ulsu.ru
сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА”. Обучение
вечернее – 3 года.

Свидетельство о государственной ак
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585
Лицензия Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки сер.
ААА №000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

социальной работе на рассмотрение соци
альной комиссии.
Студентам из категории малообеспечен
ных для получения справки о назначении
государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный коми
тет социальной защиты по месту житель
ства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием фа
культета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи
за последние 6 месяцев (доход на од
ного человека не более 5746 руб.);
• актом жилищнобытовых условий (вы
дается в студенческом профкоме по
адресу: ул.Водопроводная, 5, на осно
вании перечисленных документов).
Все полученные справки, заявление на
имя ректора УлГУ необходимо сдать в дека
наты по месту учебы на рассмотрение со
циальной комиссии.

Государственные социальные сти$
пендии назначаются в обязательном по
рядке следующим категориям студентов:
 детисироты;
 инвалиды I и II группы;
 пострадавшие в результате радиацион
ных катастроф;
 инвалиды и ветераны боевых дей
ствий.
Для получения справки о назначении го
сударственной социальной стипендии не
обходимо обратиться в районный комитет
социальной защиты по месту жительства
со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием фа
культета, курса и формы обучения;
• оригиналом и копией документа, под
тверждающего льготы (справка ВТЭК для
Документы принимаются с 1 сентября
инвалидов, документы по сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на по 31 октября. Социальная стипендия на
имя ректора необходимо сдать в отдел по значается со дня подачи заявления.

