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Духовность
Сотрудники
Ульяновского
краеведческого
музея реализовали
совместный проект
с коллегами из
Государственного
музея истории
религии
СанктПетербурга.
В результате объединения уси
лий музейщиков в Ульяновске от
крылась выставка "Хранители ду
ховного наследия". В экспозиции,
обосновавшейся в историкоме
мориальном центремузее Гонча

Традиция

рова, – масса редких, а по
рой и уникальных материа
лов, посвященных истории
духовной жизни Симбирска.
При этом выставка объеди
нила экспонаты, связанные
со всеми основными религи
ями, распространенными на
территории нашего края, –
православием,
исламом,
буддизмом, иудаизмом. Это
предметы культа, облачение
священнослужителей, доку
менты и произве
дения искусства.
Дополнили
вы
ставочный
ряд
фотографии, предос
тавленные питерцами.
Они
демонстрируют,
как менялось отноше
ние к вере у людей раз
ных поколений на про
тяжении XX века.
Государственный му
зей истории религии
был создан в 1930 году,
основу его фондов со

В регионе откроется отделение Российского
исторического общества.

ставили предметы из коллекций
Кунсткамеры, Государственного
Эрмитажа, Библиотеки Академии
наук и Государственного Русского
музея. Сегодня специалисты му
зея определяют свою задачу как
помощь в знакомстве с религией
на языке, доступном пониманию
самого неподготовленного посе
тителя.
Яна СУРСКАЯ.

Не пропустите!

Творчество
культуры – предусматривает реализацию интерак
тивных программ для аудитории разного возраста.
В основе процесса лежит знакомство с музейными
экспонатами и духовными традициями как способ
творческого познания мира и народных традиций.
При помощи игр, викторин и розыгрышей призов
участники будут изучать различные элементы народ
ного творчества. Например, среди мероприятий за
планированы программы как "Игрушки Шишкиного
леса", рассказывающая о бабенском промысле, "В
гостях у вышитой сказки" – на базе выставок масте
ров по вышиванию.
Предусмотрены мастерклассы, которые обучат не
только современным техникам, но и промыслам, уже
забытым в наши дни.
Ника БОРИСОВА.

Возродить забытые народные
промыслы призван новый
областной культурный проект.
В музее народного творчества свою работу начала
экспериментальная площадка "ИСТОКиЯ". Проект –
победитель областного конкурса грантов в сфере

Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем
проректора по безопасности
Александра Валентиновича
СТУПАКА,
генерального директора
ООО "МАГ"
Наталью Николаевну
ЛЕОНОВУ.

объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:
42B61B38,8B917B604B12B34, 8B960B373B21B02. Адрес: НабеB
режная реки Свияги, корп. № 4.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Проводится конкурс на лучшие проекты в сфере
оценки качества образования в РФ

с днем рождения
главного инженера АХЧ
Зейнудина
Гаджимагомедовича
АБДУЛЛАЕВА.
Желаем счастья, здоровья, хо
рошего настроения.
Сотрудники СГИ и АХЧ.

Решение поддержать инициативу
ульяновских историков принял прези
диум организации. На днях в секрета
риате ассоциации РИО был подписан
документ о создании регионального
отделения.
Объединение координирует усилия
общества, государства, ученых, твор
ческих деятелей и любителей истории
для формирования общероссийской
исторической культуры, популяризи

рует исторические, способствует со
хранению национальной памяти.
Первое выездное заседание исто
рического общества в Ульяновске на
мечено на октябрь. Оно пройдет с
участием членов президиума ассоци
ации: секретаря Российского истори
ческого общества Андрея Петрова,
члена исполнительного комитета ас
социации Константина Могилевского,
директора института археологии Рос
сийской академии наук Николая Ма
карова, директора государственного
архива РФ Сергея Мироненко, дирек
тора Российского государственного
архива социальнополитической ис
тории Андрея Сорокина.
Во время визита в Ульяновск ученые
проведут публичные лекции для сту
дентов и преподавателей региональ
ных университетов и примут участие в
юбилейных мероприятиях, посвящен
ных тридцатилетнему юбилею му
зеязаповедника "Родина В.И. Лени
на".
Пётр ИВАНОВ.

Цель конкурса – сбор и анализ предложений преподава
телей и обучающихся и иных заинтересованных лиц по со
вершенствованию оценки качества образования в России.
К участию приглашаются все желающие, в том числе руково
дители образовательных учреждений, учителя, преподаватели
вузов и студенты, а также экспертное сообщество.
Необходимо в срок до 1 октября направить свои предложеB
ния и идеи (объем не более 10 тысяч знаков) на электронную
почту konkurs@obrnadzor.gov.ru. Контактный телефон
8B495B608B76B35. Подробности – на сайте Рособрнадзора.

В музее "Симбирские типографии"
выставлены уникальные книги.
Выставка
"Начало
книгоизда
тельства на Руси" приурочена к
450летию начала книгопечатания на
Руси. В экспозиции представлены
уникальные издания XVI века –
"Апостол" и "Острожская библия"
Ивана Фёдорова.
"Апостол" считается первой рус
ской печатной книгой. "Острожская
библия" – первое полное издание
этой основополагающей для христи
ан книги на церковнославянском
языке. Фёдоров отпечатал ее в 1581
году. Библия была выпущена гекто
графическим способом, позволявшим
уже тогда изготавливать до ста копий.
Основной минус этой техники – в не
долговечности печати. Тем ценнее до
шедшее до нас через столько веков
творение первопечатника.
Существенную часть экспозиции со
ставляет продукция сызранской типо
графии, которой в XVI веке владел Про

копий Безводин. Здесь печатали ли
тературу для старообрядцев. Так что
книги позволят не только оценить
технические и художественные воз
можности печатания тех лет, но и
узнать о жизни этой прослойки веру
ющих.
Михаил ГОРИН.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование,
в заочную магистратуру
по направлениям
экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское
дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

