№43(1077) 9 декабря 2011 года

Вернисаж

Музей
"Метеорологическая
станция Симбирска"
после капитального
ремонта вновь
принимает посетителей.
В день открытия местного
планетария были
организованы праздник
и презентация выставки
старинных гравюр
"Лики небес".

Воссоздана метеоплощадка. В отдель
ном зале располагается мини планетарий.
Помещения украшены большими фотог
рафиями туманностей и звездных скопле
ний, изображениями зодиакальных со
армии 1813 1814 годов, листов с изображениями
звездий из атласа польского астронома
мундиров русской армии, первых морских карт
XVII века Яна Гевелия. Вся эта красота сде
русских берегов и северных территорий России,
лана руками начинающих дизайнеров
карт звездного неба, титульных листов атласов.
УлГУ, рассказывает Ирина Михайловна.
Материалы экспонировались в Музее личных
Музейная экспозиция расширилась в
коллекций ГМИИ имени Пушкина и в других круп
последние десять лет в фонды поступи
ных музеях. Андрей Леонидович большой друг и
Гостей встречали звездочеты и феи. На не ло много новых предметов. Это доку
заповедника "Родина В.И.Ленина", поэтому с
сколько минут зал с помощью чудо техники менты по истории метеорологических
удовольствием второй раз привез в Ульяновск
превратился в Галактику со звездами, зодиа наблюдений в России и Симбирске, тру
предметы старины. В сентябре 2009 года в "Выс
кальными созвездиями и планетами.
ды известных ученых климатологов, об
тавочном зале на Покровской" была организова
По словам заведующей Ирины Михайловой, в становка рабочего кабинета врача и ме
на его экспозиция гравюр "Народы Поволжья в
музее произведена масштабная реставрация
теоролога Павла Козакевича, инструк
графике и прикладном искусстве XIX XX веков".
здание было построено в 1876 году. В офор ции для производства наблюдений, таб
Нынешняя выставка "Лики небес" будет экспони
млении помещений и новой экспозиции прини лицы исследований погоды. Есть даже
роваться в музее "Метеорологическая станция
мали участие студенты Ульяновского госуни самый настоящий Сихотэ Алинский ме
Симбирска" до мая.
верситета.
теорит весом шесть с половиной килог
Татьяна КРАВЦОВА.
раммов, который упал в При
морском крае 12 февраля 1947
СихотэCАлинский метеорит,
года. Подробно представлены
вес 6,5 кг.
деятельность Петра I, Михаила
Ломоносова, Дмитрия Менде
ным подтверждени
леева, Адольфа Купфера по раз
ем данного факта в экспозиции является По
витию отечественной метеоро
логической науки. Адольф Купфер ходный журнал царя от 1715 года с погодными
основал первое в России Депо образ сводками.
На фоне постоянных экспонатов музея выстав
цовых мер и весов и Главную физичес
кую обсерваторию. Он был инициато лена передвижная коллекция московского коллек
ром обмена метеорологическими дан ционера, представителя Международного Лон
ными между Россией и Францией, а зи донского общества коллекционеров карт в Рос
мой 1865 года договорился о телеграф сии Андрея Кусакина. Она содержит звездные
ном обмене информацией между все карты и титульные листы атласов известных гра
ми европейскими странами, фактичес веров, работавших в России в XVII XVIII веках. Это
ки объединив службы погоды. Петр I лишь часть собрания Кусакина. Полностью кол
проявлял огромный интерес к погод лекция состоит из художественных карт России,
ным явлениям, всегда фиксировал по русских портретов и видов городов XVII века, гра
году и использовал показатели для вюр и памятных медалей эпохи Отечественной
практической деятельности. Нагляд войны 1812 года и зарубежных походов русской

приглашает учащихся 10х и 11х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
занятия в группах и индивидуально;
обучение по предметам вступительных испытаний;
контроль успеваемости в период подготовки.
Набор  в течение декабря.
Телефон 8(8422) 412817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на
базе первого высшего образования и для студентов, обуча
ющихся на III V курсах в вузах Ульяновска):
срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле
нию "Лингвистика" государственного образца.

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к вы
сшему) образовании с присвоением дополнительной квали
фикации "Переводчик".
По всем вопросам обращаться по телефону 30C05C56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникаC университета.
ции" (для студентов, обучающихся на I V курсах в вузах Улья
Адрес: Университетская набережная,
новска):
учебный корпус №1, кабинет 410.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА
"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на декабрь. Курс
21 день.
Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.
Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком.
49, тел. 41 27 68).

приглашает на курсы:
• иностранный язык для международного туризма и
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50
100 ч.);
ч.);
• гидCпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
• иностранный язык для выезжающих за границу
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда
(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); университета.
Адрес: Университетская набережная,
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50
учебный корпус №1, кабинет 410.
ч.);
Контактный телефон 32C20C23,
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
Марат Искандаревич Валеев.

