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История в настоящем
Вернисаж

Занятия, посвященные историям любви
наших земляков, предлагают проводить
для старшеклассников сотрудники
музея6заповедника "Родина В.И. Ленина"
и актеры ТЮЗа "NEBOLSHOY ТЕАТР".
Занятия рассчитаны
на школьников 1011х
классов. Задействова
ны будут все 16 музеев
заповедника, а также
труппа ТЮЗа "NEBOL
SHOY ТЕАТР". Актеры
оживят истории отно
шений наших земля
ков, воссозданные по
материалам архивов. На данный момент тыре пьесы, список со временем расши
совместными усилиями подготовлены че рится. "Любовь в лихолетье" посвящена
чувствам симбирского архитектора
Федора Ливчака, вспыхнувшим на
фоне трагических событий рево
люции и гражданской войны, "Брак
Невест похищали не только на Кавказе, но и на берегах Волги.
по расчету"  просветителю Ивану
Вот, что хранит архив симбирской прессы: "Поздней осенью 1877
Яковлеву и его супруге Екатерине
года, в Симбирске, в доме на Московской улице (ныне Ленина), у
Алексеевне. В "Симбирской плен
потомственного почетного гражданина, известного половине
нице" раскроется история похи
России "суконного короля" Хасана Сулеймановича Акчурина гос
щения снохи "суконного короля"
тил 23летний отпрыск его компаньона  пензенский 1ой гильдии
Хасана Акчурина  Махруй Юнусо
купеческий сын Абдулла Богданов. Стрела Амура пронзила сер
вой. О первых чувствах гимназис
дце купеческого сына, и молодой человек пленился сестрой хо
тов, терзаниях, победах и разоча
зяйки дома, пугливо скромной 17летней Махруй Абдряшитовной
рованиях современные ученики
Юнусовой. …И тогда Абдулла Богданов решил, что похитит юную красавицу Махруй. ….Вечером
узнают из занятия "Любовь гимна
20 ноября 1877 года Абдулла Богданов, Толстый и Высокий сопроводили в театр жену Хасана
зиста". Уроки – первая часть про
Сулеймановича ФехриБану Абдрашитовну, его сестру Айшу и Махруй. Абдулла не видел, что
екта. Вторая предполагает состав
творилось на сцене. Он в волнении ждал окончания затянувшегося спектакля. Его бросало то в
ление ребятами историй своих се
жар, то в озноб. Действо окончилось в девятом часу. На выходе из театра кунаки сумели ловко
мей с последующим оформлением
отвлечь родственниц, и Абдулла с Махруй вдвоем очутились на вечерней улице…
экспозиций. Программа начнет
"Богданов меня не тащил и не говорил, что увозит кудалибо, только несколько раз целовал в
действовать с нового учебного
лицо, держал меня, а я вырывалась, но не могла вырваться; когда прибежала Айша Сулейманов
года.
на, я хотела бежать к ней, но не могла, не стало сил",  говорила девушка. Через неделю купечес
кий сын Богданов стал мужем Махруй Юнусовой, вполне официально, с благословения родни.
Татьяна КРАВЦОВА.

Презентация нового образовательного
проекта прошла в присутствии первых лиц
области и города.
 Это наш ответ современным шоу, навя
зывающим молодежи искаженное понима
ние о любви. Любовь для большинства ны
нешних молодых людей – развлечение,
утеха. Мы хотели бы показать, что это –
красивое, высокое и благородное чувство,
 рассказала исполняющая обязанности
директора музеязаповедника Ирина Ко
това.

Гимн самому радостному
времени года звучит в стенах
Музея симбирского
купечества.
Ученики детской школы искусств №10 дебютирова
ли в качестве дизайнеров на выставке "Яркие краски
лета". Они представили летние платки, шарфы, сара
фаны, блузки, юбки. Экспозиция – третья по счету.
Ранее юные художники выставляли акварели, произ

Оказывается…

ведения, написанные гуашью и маслом, керамичес
кие панно, кукол из папьемаше в национальных и ис
торических костюмах. На этот раз преподаватели и их
подопечные решили отойти от формата декоратив
ной композиции, предложив работы так называемого
"утилитарного" назначения. Такой подход необходим
для профориентации ребят  возможно, ктото захо
чет после окончания школы выучиться на профессио
нального дизайнера.
Лиза КОРЗОВА.

Знай наших!

Волшебный символ нашего
региона не испугался Кощея
и Кикиморы и победил на первых
Всемирных сказочных играх.

Фестиваль чудес прошел в Кирове. На Вятке со
брались сказочные герои из шести стран мира.
Прошествовав по улицам города, волшебные пер
сонажи устроили дискотеку и флешмобы.
А на следующий день их ждали взаправдашние
соревнования, призванные выявить самого

сильного, ловкого и смекалистого героя. Судей
ский корпус игр возглавил Водяной. После до
пингконтроля (мало ли чего можно ожидать от
хитрых сказочных проказников) герои приступи
ли к состязаниям. Соревноваться им пришлось
по семи сказочным дисциплинам. В беге по не
ведомым дорожкам участникам предложили
пройти маршрут по карте Тридесятого царства,
выкидывая игровой кубик. В репинге – перетяги
вании репы  сразились Баба Яга, Кикимора Вят
ская, Алеша Попович и Кощей Бессмертный. За
две минуты сказочного биатлона героям пред

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ.,
немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостинич!
ного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен
ного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни
верситета.
Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23,
Марат Искандаревич Валеев.

стояло сделать три выстрела из
лука и попасть в яблочко. В колоб
кобоулинге катали колобков, затем
упражнялись в метании волшебно
го клубочка. Шмякобол заставил
понервничать Кощея Бессмертно
го, ведь в роли спортивных снаря
дов выступили золотые яйца.
Перед стартом участники дали клят
Конкуренцию обитателям стра
ву, присягнув на верность идеалам
ниц русских сказок составили
добра и справедливости и пообещав
итальянские Чиполлино и Пинок
вечно дружить со сказками.
кио, французский Кот в сапогах,
Ульяновский Колобок стал абсолют
голландский Зварте Пиит и другие
ным победителем игр по итогам всех
кудесники. Что же до наших "сооте
дисциплин. Кроме нашего земляка на
чественников", то их представляли не только
сказочные персонажи, но и герои былин и проче пьедестале почета оказались Царь Берендей из
го фольклора  Серенький козлик, Эрмиты из ПереславляЗалесского и гость из Карелии Пак
СанктПетербурга, Пермяк Соленые Уши, Ямал кайне. Теперь сказочные игры станут традицией.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
Ири из Салехарда.

приглашает
на КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ к ЭКЗАМЕНАМ,
проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам
вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4126817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.
Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей
и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглого
дичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр Киевский,
1а) по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУ
ТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет
средств министерства здравоохранения Ульяновской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получе
ния путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровитель
ные лагеря Ульяновской области необходимо срочно подать
документы (заявление, копию свидетельства о рождении ре
бенка, копию паспорта одного из родителей, справку из шко
лы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования
Ульяновской области на приобретение путевки ориентировочно
составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.

