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История малой родины

Скоро праздник

В Каминном зале Дворца книги вспоминали одного
из самых деятельных симбирских градоначальников.
Проект был подготовлен к 145летию со дня
рождения Леонида Афанасьева, руководившего
нашим городом с 1909го по 1917 год. О судьбе
городского главы рассказала научный сотрудник
областного краеведческого музея, автор книги об
Афанасьеве Татьяна Громова.
В библиотеке прошли краеведческие чтения
"Городской голова Афанасьев".
Леонид Иванович родился 21 (9) ноября 1868
года в Симбирске. После окончания мужской
классической гимназии поступил на физикома

Предприятия и организации Ульяновска смогут
разрекламировать свои услуги при помощи
новогодних деревьев.

Потомки градоначальника приезжали в Улья
новск в прошлом году на празднование Дня горо
да. Внук и тезка городского головы Леонид
Афанасьев, кандидат технических наук, изобре
татель и рационализатор, и его сын Сергей пере
дали в фонды Ульяновского областного краевед
ческого музея личные вещи родственника. Среди
них предметы из рабочего кабинета – именной на
стольный бювар с металлической накладной
вязью в виде вензеля, семейные фотографии, до
кументы.
Яна СУРСКАЯ.
тематический факультет Московского универси
тета. В 26 лет он был зачислен в штат Симбирско
го уездного предводителя дворянства в разряд
писцов, затем прошел путь до председателя Сим
бирской уездной земской управы. В 1909м занял
пост городского головы. За короткий срок
Афанасьев вывел "сонный город Симбирск" в
тридцатку лучших и передовых городов страны.
Были обустроены улицы, построена электростан
ция, реконструирован водопровод, реформиро
вана система городского самоуправления.

Не пропустите!

20 декабря во дворце "Губернаторский" выступит
группа Nazareth.

Доступное чтение

В Ульяновске появилась еще одна мобильная библиотека.
ОСЕТИТЕЛЯМ
много
функционального центра
Ульяновской области, рас
положенного
по адресу: ул.
Л. Толстого, д. 36/9, доступна мо
бильная электронная библиотека.
Она представляет собой баннер с
импровизированными книжными
полками, откуда заявители смогут
бесплатно скачать интересующие
их произведения.
Чтобы загрузить книгу из элек
тронного архива, необходимо
иметь мобильное устройство на базе операцион
ных систем iOS, Android или Windows, оснащенное
камерой и программой для считывания QRкодов.
Всего на баннере зашифровано 37 томов, боль
шинство – сочинения классических русских авто
ров.

П

Поздравляем
с днем рождения
заведующую
музеем
Галину Николаевну
КРУГЛОВУ,
с юбилеем
помощника ректора
Светлану
Александровну
ЖАРКОВУ.
Желаем вам здо
ровья, семейного бла
гополучия, удачи, все
го самого наилучшего.

Ректорат,
попечительский
совет УлГУ.

Участникам "Елочного парада" предла кроются 15 декабря во всех районах горо
гается разместить на площади перед лет да. Кроме того, скоро начнется
ней эстрадой Владимирского сада ав традиционное оформление улиц.
торскую новогоднюю ель и украсить ее в
соответствии с корпоративным стилем и
Ника БОРИСОВА.
профилем работы компании.
Возле каждой ели возможна
установка навигатора – таб
лички с контактной информа
цией об организации и QRко
дом, содержащим ссылку на
корпоративный сайт. Устрои
тели – специалисты управле
ния культуры и организации
досуга населения обещают
организовать
бесплатную
консультацию дизайнера.
Елочный парад – часть
стартовавшей на днях про
граммы мероприятий по
подготовке города к Новому
году. Так уже стало извес
тно, что в этом году в Улья
новске
будут работать
37 елочных базаров. Они от

Старт ульяновскому проекту
"Мобильная библиотека" был
дан в октябре, когда на зда
нии управления культуры и
организации досуга населе
ния поместили первый в По
волжье баннер с электронны
ми книгами.
Планируется, что в следую
щем году в рамках мероприя
тий Года культуры в Ульянов
ске электронные библиотеки
разместят в местах массового
посещения горожан. Основной акцент будет сде
лан на произведениях школьной программы и со
чинениях нашего земляка Николая Карамзина,
юбилей которого россияне отметят в 2016 году.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский
государственный
университет приглашает
учащихся
1011х классов
на подготовительные
курсы. Углубленная
подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.
Справки по телефону
41728717.

Петр ИВАНОВ.

Nazareth – настоящие гиган
ты рока. Уже далеко не моло
дые дяди и сегодня, как в ста
рые добрые времена, ездят с
концертами по всему миру, со
бирая полные залы преданных
поклонников
и
ценителей
олдскульного и потому очень
искреннего рока. Главные хиты
группы, такие как Love Hurts,
This Flight Tonight, Dream On,
Broken Down Angel и Bad Bad
Boy, хорошо известны милли
онам любителей рокнрол
ла.
Коллектив был основан в 1968 году в
Шотландии. На счету известного роккол
лектива шесть топхитов, а также три аль
бома, ставших бестселлерами. Именно
Nazareth, возникший в глухой шотланд
ской глубинке, стал в 80е и 90е объектом
поклонения и примером для подражания
таких славных рокеров, как Wet Wet Wet и
Gun ‘N’Roses.
Самый известный альбом группы это, ко
нечно, Hair of the Dog. А песня Love Hurts,
хоть и не была написана Nazareth, но все

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42761738,
879177604712734, 879607373721702. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Приглашаем студентов, аспирантов
и молодых ученых УлГУ
принять участие в конкурсе научных работ
и инновационных проектов
"Мы – за здоровый образ жизни!".
Общая информация о конкурсе, тематика направлений, правила оформления на
учных работ, система регистрации и подачи тезисов представлены на официаль
ном сайте конкурса: http://konkurs2013.webnode.ru.

мирную популярность получила именно
благодаря луженой глотке Дэна Мак Ка
ферти. Постичь секрет этих шотланд
цев, которые пережили 60е, 70е, 80е
и 90е и за все это время не распались,
не спились и, главное, не исписались,
можно только услышав их живьем. Та
кое пропустить нельзя!
Начало концерта – в 19.00.
Цена билета – 15003500 руб.
Справки по тел. 441156.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих высшее об7
разование, в заочную магистратуру по направле7
ниям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банков
ское дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовы
ми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый конт роль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

