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Акция

ская общественная библиотека" по
знакомит с уникальными коллекция
ми редких книг и книжных памятни
ков. Студенты смогут перенестись во
вторую половину XIX века, в одну из
первых
публичных
библиотек
России.
Антикварные издания по педагоги
ке будут представлены в рамках про
екта "Библиотечный коллоквиум "Пе
дагог+". Обзор "Стирая границы" по
священ голландскому искусству и
перекрестному году РоссияНидер
ланды.
Любителей джаза ждет электрон
номузыкальная
презентация
"Александр Варламов: к 110летию
со дня рождения". Юных историков
заинтересует интерактивный исто
рический портрет "Столыпин. Жизнь
за Отечество". Выставкапредстав
ление "Книжный парад: большой и
малый формат" продемонстрирует
ОБЛАСТНОЙ библиотеке правилами пользования книжным теки, обычно недоступный для чита миниатюрные книжечки размером до
стартовала акция "Неделя богатством, выставки, презентации, телей, его сотрудники расскажут об 100 мм и метровые книгигиганты.
уникальных изданиях разных лет, в
первокурсника".
Студен встречи.
В отделе литературы на иностран
Откроет свои двери даже отдел том числе дореволюционных. Мемо ных языках гости познакомятся с экс
товновобранцев ждут экскурсия по
библиотеке, знакомство с фондом и хранения основного фонда библио риальная экспозиция "Карамзин позицией "Викторианская эпоха" –

В

Дворец книги
приглашает
в гости
первокурсников.
об истории правления британской
королевы Виктории; прижизненными
изданиями на иностранных языках
известных писателей XIX века – Вик
тора Гюго, Александра Дюма, Жюля
Верна. Заседание французской гос
тиной
"SaFr" запланировано на
27 октября.
Литературу для первокурсников и
методические материалы для учеб
ного процесса можно увидеть на вы
ставке "Учись учиться". Интерактив
ное занятие "Студент  библиотека 
Интернет" представит электронные
ресурсы, доступные в библиотеке.
В эти дни запись в библиотеку бес
платна, а в рамках декады возвра
щенной книги у должников не потре
буют никаких объяснений о причинах
задолженности и штрафа.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Взгляд через объектив

Премьера

Физики продемонстрировали
лирический взгляд на мир.

Областной театр юного зрителя представил
новый спектакль “Али!Баба или сорок песен
персидского базара”.

Выставка "Пока не наступила осень поздняя…"
развернулась в читальном зале научной библио
теки УлГУ, в первом корпусе на Набережной реки
Свияги. Проект, призванный продемонстриро
вать фототворчество сотрудников инженер
нофизического факультета высоких технологий,
реализован по инициативе доцента кафедры ма
териаловедения Александра Балашова, а также
председателя профбюро факультета Татьяны
Белых.
"Пока не наступила осень, давайте пообща
емся с друзьями" – таков основной рефрен
экспозиции фотографий, запечатлевших яр
кие моменты жизни, очарование природы, ав
торский взгляд на мир.

Возможность представить свое искусство
коллегам, студентам, зрителям получили Сер
гей Долженков, Владимир Учайкин, Павел Ели
заров, Александр Олешкевич, Сергей Юрьев,
Сергей Ямин.
Физики устроили небольшой праздник по
случаю вернисажа. Гости смогли ближе позна
комиться с авторами, пообщаться, послушать
стихи. Как полагается, на открытии перереза
ли ленту – ее роль выполнила фотопленка, ку
сочек которой каждый мог оставить себе на
память.
Выставка продлится до 30 октября. Любой,
кто хочет получить порцию положительных
эмоций, насладиться красотой окружающего
мира, непременно должен заглянуть в "читал
ку".
Ляйсан СИБГАТУЛЛОВА.

Поздравляем
Раису Петровну
КОНДРАТЬЕВУ.
коменданта
Желаем счастья, креп
хозяйственного отдела
кого здоровья, отличного
АХРиКС
Рагиню Рамиловну настроения, исполнения
всех желаний.
СУЛЕЙМАНОВУ.
Коллектив
Желаем крепкого здо
сотрудников кафедры
ровья, счастья и всех
физиологии
благ.
и патофизиологии.
Коллектив
с профессиональным
сотрудников
праздником
АХРиКС.
водителей
Желаем вам здоровья,
с юбилеем
семейного благополучия,
заведующую
удачи, всего, что помога
кабинетом кафедры
ет в пути.
физиологии
и патофизиологии
Сотрудницы гаража.
с днем рождения

Либретто спектакля написано Вениамином
Смеховым, музыкальная основа – Сергеем
Никитиным и Виктором Берковским. Зиновий
Гердт говорил о пьесе: "Это замечательная
сказка для взрослых, которую с удовольстви
ем будут смотреть и дети".
Для ТЮЗА мюзикл – абсолютно новый жанр.
По всем его канонам в шоу переплетаются
диалоги,
песни,
музыка, танцы. По
словам режиссера
Марины
Корне
вой,
подобная
форма спектакля
–
прекрасный
шанс раскрыть новые грани актерских индивидуальностей, не
замыкаться в рамках привычных стилей. Главные роли исполни
ли лучшие актеры "Небольшого" – Артемий Курчатов, Николай
Авдеев, Елена Мякушина, Александра Федорова.
После просмотра зрители признавались, что сумели заря
диться от праздника, посмеяться над шутками, поднять себе
настроение.
Яна СУРСКАЯ.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное
и физико9математическое отделение
Российско9Германского факультета
Приглашаем студентов
всех факультетов присо
единиться к 125 студен
там УлГУ, обучающимся в
Германии по програм
мам факультета.
РоссийскоГерманский
факультет – это:
• владение немецким и
английским языком;
• 3 года обучения в
УлГУ с последующим
обучением в немец
ком вузе;
• два диплома госу
дарственного образ
ца – российский и
германский;

• привлекательные
предложения по тру
доустройству.
Плата за обучение в
Германии не взимается,
оплачивается только про
живание.
Знание немецкого язы
ка на момент поступле
ния на РГФ необязатель
но.
Прием заявлений в де
канате РГФ, аудитория
432а, 1й корпус на Наб.
р. Свияги .
Тел.
для
справок
372470.

Малый экофак
приглашает
Экологический факультет
Ульяновского государствен9
ного университета проводит
бесплатные занятия
для учащихся 109119х клас9
сов по подготовке
к экзаменам
по биологии, географии
и химии для поступающих
на специальности
факультета.
Ознакомительное занятие со
стоится 26 октября в 10.00 по ад
ресу: Набережная р. Свияги,
УлГУ, корпус №1, аудитория 332,
тел. 8 (8422) 372463,email:
lidiaivanova1011@yandex.ru.

