
№7(1133) 1 марта 2013 года

Сотрудничество

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10�11�х классов

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.

Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:

ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412�817.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного

университета
приглашает учащихся 9�х классов

общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Продолжительность курсов 4 мес., 1 мес.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги,

дом 158.
Контактные телефоны: 32�55�22, 32�24�14.

СТАРТ проекта отметили в
Ульяновской областной на�
учной библиотеке имени В.И.

Ленина. Организаторы пригласили
студентов вузов на урок�путешествие
в  королевство.

Официальное открытие перекрестно�
го года намечено на апрель и состоится
в Нидерландах – там вплоть до августа
будет развернута программа россий�
ских мероприятий. В мае наша страна
принимает заграничных гостей.

Отношения между Россией и Ни�
дерландами имеют богатую многове�
ковую историю. Ключевую роль в их
развитии играли торговля и иннова�
ции. Связи между двумя государства�
ми продолжают крепнуть и расши�
ряться как на правительственном
уровне, так и между представителями

бизнеса, культуры, образования, на�
уки, общественных организаций. В

2009 году Нидер�
ланды приняли
предложение рос�
сийской стороны
по проведению пе�

рекрестного года, про�
грамма которого сосре�
доточена на трех основ�
ных темах: экономика,
культура, государство и
общество. Празднование
предусматривает обмен
официальными визитами
на высшем уровне, эко�
номическими и куль�
турными мероприя�
тиями. В первой по�
ловине ноября в
Москве состоится
торжественное за�
крытие года.

Нидерланды часто
называют Голланди�
ей, что официально
неверно. Южная и
Северная Голландия
– лишь две из 12 про�

винций Нидерландов. Истори�
чески это были самые развитые
и самые известные территории
за пределами королевства, поэ�
тому во многих странах под сло�
вом "Голландия" подразумевают
все государство. В русском языке ши�

рокое распространение название по�
лучило после визита Петра I в Нидер�
ланды.

Официальной столицей государства,
согласно конституции, является
Амстердам, где монарх приносит при�
сягу. Однако фактическая столица – Га�
ага: здесь расположены парламент и
правительство, а также большинство

посольств иностранных госу�
дарств. Другие важные города:
Роттердам – самый большой порт
страны и один из крупнейших по�
ртов мира, Утрехт – центр желез�
нодорожной системы, Эйндховен
– центр электроники и высоких
технологий.

Нидерланды славятся своими
многовековыми традициями.

Одна из них – разведение тюльпанов.
В Голландии в апреле открывается
парк Кёкенхоф, где ежегодно выса�
живается более семи миллионов
цветочных луковиц. В его садах и че�
тырех павильонах показаны фантас�
тические коллекции не только тюль�
панов, но и гиацинтов, нарциссов,
орхидей, роз, гвоздик, ирисов, ли�

лий. 20 апреля в Нор�
двейке стартует Парад
цветов. Еще Нидерланды
известны необычной де�
ревянной обувью – клога�
ми, ветряными мельница�
ми и национальным цве�
том – оранжевым. По�
больше узнать об этой
стране можно на даль�
нейших уроках�путешес�
твиях в библиотеке.

Татьяна КРАВЦОВА.

Зал музыкального
училища

имени Г.И.Шадриной

2 марта, 16.00

КОНЦЕРТ
ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ.
Лауреат международного

конкурса
ТАТЬЯНА СИДОРОВА.

В программе – Л.Бетховен,
С.Рахманинов, К.Сен�Санс,
С.Прокофьев.

Вход свободный.

Вниманию преподавателей
и сотрудников УлГУ!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА круглого'
дичного действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б'р Киевский,
1а) предлагает путевки на 21 день с февраля по декабрь
(исключая летние месяцы). Путевки полностью оплачива'
ются Министерством здравоохранения Ульяновской облас'
ти.

Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздорови'

тельные лагеря Ульяновской области необходимо срочно
подать документы (заявление, копию свидетельства о
рождении ребенка, копию паспорта одного из родителей,
справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст
детей – от 7 до 14 лет.

Сумма компенсации Министерства образования Улья'
новской области на приобретение путевки ориентировоч'
но составляет 9272,34 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41'27'68.

Выставка

ВСЕ РАБОТЫ – достояние библиотечно�
го архива. Каждая из фотографий де�
монстрирует историческое для Улья�

новска событие. Например, открытие моста
через Волгу в 1958 году. Согласно сохранив�
шимся записям, оно состоялось во второе вос�
кресенье августа 1958 года. На пятачке у пред�
мостовой дамбы, на правом берегу реки, со�
брался митинг, на котором присутствовали

партийные и советские руководите�
ли, строители�мостовики и много�
численные горожане. После приве�
тствий была перерезана символи�

ческая лента и торжественно объявлено
о"рождении" нового мостового перехода.
Участники митинга расселись в автобусы и
прокатились по мосту в обоих направлениях.

После этого началось регуляр�
ное автомобильное движение.
Горожане были очень рады –
до этого они перебирались с
одного берега на другой на ра�
бочем поезде, летом – на па�
роме, а смельчаки зимой отва�
живались ходить пешком по
льду.

На другом фото – строите�
льство гостиницы "Венец", ко�
торая возводилась как часть
единого комплекса Ленинско�

го мемориала. Объект был сдан в марте 1970
года. На тот момент гостиница считалась уни�
кальным объектом: комплекс, состоящий из
23�этажного жилого корпуса и пристроенного
к нему трехэтажного ресторанного блока, пе�
реходящего в четырехэтажную жилую часть. В
гостинице имелись ателье бытового обслужи�
вания, почта, парикмахерская, телеграф,
сберкасса, зал для туристов, магазин сувени�
ров и подарков, бытовые помещения для об�
служивающего персонала.

Фотоэкспозиция размещена в выставочном
зале областной научной библиотеки.

Лиза КОРЗОВА.

Ульяновск примет
участие
в проведении
Года российско�
нидерландского
сотрудничества.

Выпуск первой машины Ульяновского автозавода,
строительство гостиницы"Венец",
речного порта и ещё более полусотни фотофактов собраны
на выставке, посвящённой 70�летию Ульяновской области.

Библиотека №174 имени Данте Алигьери в Мос�кве приглашает жителей Ульяновской области при�нять участие в фотоконкурсе "Оранжевое короле�вство". Подробности – на сайте библиотекиwww.cbs�uz.ru.
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