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Традиции

ОН РАСПОЛОЖИЛСЯ на базе центра
татарской культуры на проспекте На�
риманова. В торжественном открытии

приняли участие губернатор Сергей Морозов,
заместитель министра культуры Республики
Татарстан Гузель Нигматуллина, представите�
ли общественности.

"Я благодарен всем, кто занимается крайне
важной, очень трудной работой по сохранению

и пропаганде родной культуры.
Тем, кто буквально по крупицам
восстанавливает бесценный ис�
торический материал, щедро
делится своими зна�
ниями и приобща�
ет к ним нашу мо�
лодежь. Тем, кто
делает все, чтобы
наше молодое поко�
ление, дети и внуки
знали и любили свою
историю, сохраняли
язык, национальные
традиции и обычаи, а
значит, любовь к своей
земле, родному Улья�
новскому краю", – ска�
зал глава региона.

Новый музей создан
на средства, полу�
ченные по гранту ми�
нистерства культуры
Татарстана. Конкурс

проводился среди шестидесяти реги�
онов России. Представителем от
Ульяновской области выступила
Ульяновская областная татарская
национально�культурная автоно�
мия, в итоге занявшая первое мес�

то.
Пополнить фонд могли все жела�

ющие. В сентябре устроители
провели день дарения – каж�
дый мог принести предметы
быта, исторический материал,
характеризующий татарскую
культуру и традиции. В музей
переданы экпонаты об извес�
тных людях, уникальные пуб�
ликации времен Великой Оте�
чественной войны на татар�

ском языке.

Петр ИВАНОВ.

Не попустите!

ДЕВИЗ киносеансов – "О чем молчит
мэйнстрим". Предыдущие программы были
составлены из наиболее ярких авторских

работ зарубежного производства: "Любовь" Михаэ�
ля Ханеке, "Ты и я" Бертолуччи, "Цезарь должен уме�
реть" братьев Тавиани. Четвертый фестиваль будет
полностью посвящен отечественным картинам.

По словам директора проекта "Дни другого кино"
Анны Суздальцевой, фильмы мейнстрима призваны
показать зрителю красивую сказку, представить вы�
думанную реальность, позволяют забыться и по�
мечтать: " Это неплохо, но должна быть альтернати�
ва. "Другое кино" стимулирует зрителя к внутренне�

му диалогу. Мы знаем точно: в отличие от блокбас�
теров эти картины остаются со зрителями надолго".

В Ульяновске кинопоказы принимает "Синема
Парк". "Дни другого кино" стали ожидаемым собы�
тием в Ульяновске, – говорит директор кинотеатра
по репертуару Светлана Ястребова. – Мы поставили
перед собой задачу вернуть в кинозалы зрителя, ду�
мающего, готового к более сложному киноязыку,
заинтересованного в осмыслении реальности
вместе с авторами картин. Именно поэтому одной
из важных особенностей проекта являются встречи
с кинокритиками, создателями картин, актерами.

В программу четвертого фестиваля "Дни другого
кино" вошли десять фильмов, которые наиболее ха�
рактерно представляют авторское российское
кино. В основном это дебюты начинающих режиссе�
ров. Действие всех картин развивается в современ�
ной России. Открыла цикл работа Александра Веле�
динского "Географ глобус пропил", удостоенная
главного приза "Кинотавра"

Яна СУРСКАЯ.

Приглашаем студентов
всех факультетов присо�
единиться к 125 студен�
там УлГУ, обучающимся в
Германии по програм�
мам факультета.

Российско�Германский
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, 1�й корпус на Наб.
р. Свияги .

Тел. для справок
37�24�70.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное

и физико5математическое отделение
Российско5Германского факультета

Дата

В Ульяновской области открылся музей образования и культуры татарского народа.

К дате университетские музейщики подго�
товили выставку. Плакаты, знаки отличия,
фотоматериалы всесоюзных строек, комсо�
мольских акций, тексты песен и другие арте�
факты эпохи кому�то помогут вспомнить
юность, а для других станут иллюстрациями
к ярким страницам истории канувшего в Лету
государства.

Участниками "круглого стола", посвящен�
ного дню рождения ВЛКСМ, стали ректор
УлГУ Борис Костишко, директор областного
департамента по молодежной политике
Сергей Терёхин, первый секретарь горкома ВЛКСМ в 60�70�е годы Иван Саран�
цев, заместитель председателя организации "Ветераны комсомола" Николай
Борисов, студенты – будущие специалисты по работе с молодежью.

Ребята подготовили доклады об истории ВЛКСМ и подвигах комсомольцев в
годы Великой Отечественной войны. Все участники дискуссии отметили важную
роль комсомола в воспитании патриотизма, активной гражданской позиции. По
мнению выступавших, сегодня не хватает связующего звена в деле работы с но�
вым поколением, однако по�
вод для оптимизма есть – по�
сле продолжительного за�
стоя активная обществен�
ная, по�хорошему пропаган�
дистская деятельность воз�
рождается. Поэтому студен�
ты соответствующей специ�
альности УлГУ без работы не
останутся.

Ника БОРИСОВА.

ВближайшиедвенеделивдвадцатигородахРоссиипройдут
показысамыхяркихнезависимыхкиноработпоследнего
времени.Ульяновск–вчислеучастниковпроекта.

ВмузееисторииУлГУотметили95!летиекомсомола.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный
университетприглашает

учащихся
10!11!хклассов

наподготовительные
курсы.Углубленная

подготовка
кЕГЭ
повсем

предметам.

Справки по
телефону

41528517.

Музей истории УлГУ
проводит акцию

"Первокурсник
в музее".

В специаль!
нойэкспозиции
представлены
золотая ме!
даль и диплом
лауреата кон!
курса "100 луч!
ших вузов Рос!
сии!2013" и
другие новые

интересные экспонаты.

Приглашаем всех желающих
в будние дни с 10 до 16 час.
Предварительная запись по
тел. 37�63�20.


