
№37 (1163) 8 ноября 2013 года

Вернисаж

В музее "Пожарная охрана Симбирска�Ульяновска"
развернулась экспозиция, посвященная 115�летию со�
здания добровольных пожарных организаций на терри�
тории губернии.

До XIX века профессиональной пожарной охраны не
существовало. Властями осуществлялись предупреди�

тельные меры, которые заключались в строгом ограни�
чении пользования огнем, особенно в жаркое вре�
мя. Первые профессиональные дружины требо�
вали значительных средств, поэтому свои коман�
ды огнеборцев имели только столичные города –
Петербург, Москва и крупные губернские цен�
тры, чей бюджет позволял их содержать. А основ�
ная масса уездных городов и селений оставалась
совершенно незащищенной. Возникла острая
потребность в организации общественных объе�
динений, способных принести пользу в деле
"…борьбы с хроническим стихийным русским

злом – пожарами, подрывающими в корне экономичес�
кое благосостояние народа".

Первые добровольные пожарные общества и дружи�
ны были созданы в России в 1861 году в городах Волхо�
ве, Ревеле, Юрьеве. На территории Симбирской губер�
нии они появились только спустя тридцать лет. Первой
сельской организацией стала астрадамовская дружина.

На выставке представлены документы и фотографии
из фондов музея�заповедника "Родина В.И. Ленина", не
вошедшие в постоянную экспозицию музея, – редкие, а
иногда и уникальные материалы. Прекрасное дополне�
ние к экспозиции – презентация альбома, посвящен�
ного огнеборцам�добровольцам. По заказу музея его
создал ульяновский художник�дизайнер Александр Ро�
щупкин. В издание вошли снимки, переданные потом�
ками участников Симбирских добровольных по�
жарных организаций и дружин.

Ника  БОРИСОВА.

Через объектив

СВОИ работы в Ульяновске представили
фотографы Татарстана. Как известно,
республика относится к числу наиболее

развитых в экономическом отношении регио�

нов России. Нефтедобыча и нефтехимия, сель�
ское хозяйство, машиностроение, развитая
инфраструктура городов… Несмотря на это, в
Татарстане остались живописные уголки дикой
природы, богатые разнообразной флорой и
фауной. Показать эту красоту и богатство стре�
мятся участники выставки, организованной
членами клуба фотографов�натуралистов Рес�
публики Татарстан. Коллективный труд люби�
телей из разных городов включает в себя бо�
лее пятидесяти фоторабот, выполненных в
различных жанрах – анималистика, пейзаж,
подводная съемка.

Многие из нас в детстве зачитывались книга�
ми естествоиспытателей Брэма и Фабра, пы�
таясь проникнуть в секреты жизни таинствен�
ных существ – насекомых и паукообразных.
Немного приоткрыть тайну бытия наших кро�

хотных соседей по планете поможет фотовыс�
тавка "Тайны ЗакуЛистья". Своими снимками
фотографы международного творческого объ�

единения "Мак�
роклуб" постара�
лись погрузить
зрителя в отдельные
моменты жизни обитателей микромира, ото�
бразить их красоту и уникальность.

Помимо научной ценности работы интерес�
ны и художественной неповторимостью. Любо�
пытные детали, подмеченные специальной
фотокамерой, заставляют задуматься о много�
образии форм живых существ, каждое из кото�
рых по�своему совершенно. Среди авторов
немало лауреатов и победителей российских и
международных конкурсов фотографии дикой
природы.

Петр ИВАНОВ.

Приглашаем студентов
всех факультетов присо�
единиться к 125 студен�
тамУлГУ, обучающимся в
Германии по програм�
мамфакультета.

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 физико&математическое отделение
Российско&Германского факультета

Актуально

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный
университет приглашает

учащихся
10�11�х классов

на подготовительные
курсы. Углубленная

подготовка
к ЕГЭ

по всем
предметам.

Справки по
телефону

41&28&17.

Члены областного правительства встретились в Москве с министром
культуры РФ Владимиром Мединским. Основными темами разговора
стали вопросы, связанные с созданием в регионе многофункциональных
культурных центров, и празднование в 2016 году 250�летия со дня рожде�
ния первого российского историографа Николая Карамзина, уроженца
Симбирской губернии.

Владимир Мединский подчеркнул, что для успешной реализации пред�
ставленных областью масштабных проектов требуется объединение
усилий и федеральных и региональных ресурсов: "Мы поддерживаем
ваши начинания, а дальнейший результат зависит от вашей активности в
работе с департаментами Министерства культуры, от слаженной работы
ульяновской команды и заинтересованности в реализации поставленных
амбиционных целей".

Регион обратился в Минкульт с просьбой поддержать проект строи�
тельства нового здания Государственного архива и формирование куль�
турно�туристского кластера "Музей СССР". Были озвучены результаты
III Международного культурного форума в Ульяновске. "Мы уверены, что
культура региона – реальный ресурс его развития. Масштабные культур�
ные проекты привлекают внимание к Ульяновской области, создают до�
полнительные условия для привлечения инвестиций и повышения ком�
форта нашей жизни", – дал свои комментарии после встречи Сергей Мо�
розов.

Яна СУРСКАЯ.

Звучный девиз пожарных старой России "Богу – хвала,
царю – слава, ближнему – защита" дал название новой
выставке.

Проекты Ульяновской области
представлены на федеральном
уровне.

В путешествие в мир природы
приглашают фотоэкспозиции
в Ленинском мемориале.

с днем рождения

помощника 1�го
проректора � проректора

по учебной работе
Юлию Алексеевну

САМОГОРОВУ,

председателя совета
директоров ООО "Диатомовый

комбинат"
Евгения Александровича

НИКИФОРОВА.

Желаем вам здоровья, семей�
ного благополучия, удачи, всего
самого наилучшего.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


