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Александровича кумиром, сыгравшим значительную
роль в формировании его творческой личности. На
встрече учащиеся школ города прочитали стихи Пуш/
кина, озвучили высказывания Гончарова о великом по/
эте. Участникам была предложена викторина "Знаешь
ли ты Пушкина и Гончарова?" и видеоотчет об опросе
на улицах города "Кто такой Гончаров?".
В дальнейшем мероприятия проекта будут посвяще/
ны различным классикам – в качестве "ликов эпохи"
предстанут великие современники Гончарова – Го/
голь, Тургенев, Достоевский, Толстой. Но основное
внимание будет уделено личности и творчеству само/
го Ивана Александровича.
Ульяновцев познакомят с письмами, дневниками пи/
сателей, напомнят бессмертные строки классических
произведений. Ожидается, что под занавес года мара/
фон завершится балом литературных героев.

Ульяновцев ждут "встречи" с
русскими классиками и их
героями.

Яна СУРСКАЯ.

Главный "друг" юных любителей чтения в Ульяновске
отмечает юбилей.
Аксаковка – именно так по писате/
лю, имя которого носит культурное
учреждение, привыкли называть
областную детскую библиотеку чи/
татели. Всех их библиотека пригла/
шает на 45/летие 11 марта.
Именно в этот день 45 лет назад
областная детская библиотека
была торжественно открыта. Зда/
ние по улице Минаева и сегодня
считается одним из красивейших в
Ульяновске. В его возведении об/
ласти оказали помощь архитекторы
и строители
многих
городов
СССР – Москвы, Усть/Каменогор/
ска, Обнинска и других. В 1970 году
к открытию библиотеки на родине
Ленина передали в подарок свои
книги Николай Носов, Агния Барто,
Сергей Михалков, Эдуард Успен/
ский. А на праздник приехал космо/
навт Герман Титов.

О том, какими были годы с момен/
та открытия и что они внесли в исто/
рию региональной культуры, со/
трудники библиотеки, ее друзья и
партнеры расскажут на празднова/
нии юбилея.
В праздничный день в Аксаковке
организуют общение с ветераном
библиотечного дела Маргаритой
Зиминой и журналистом Анной Ра/
чинской. Запланирована церемо/
ния передачи в дар библиотеке ра/
ритетного
издания
Сергея
Аксакова, датированного 1909 го/
дом. Знакомство с историей библи/
отеки, тематические выставки и
фильмы ждут гостей. Волонтеры
обратятся
к
горожанам
с
блиц/опросом "Как пройти в библи/
отеку?", подарят сувениры с симво/
ликой Аксаковки.
Михаил ГОРИН.

В историко/мемориальном центре/музее Гончарова
провели презентацию нового партнерского проекта му/
зея и регионального отделения общероссийской
Ассоциации учителей литературы и русского языка. Ма/
рафон событий "И.А. Гончаров и Золотой век русской ли/
тературы. Лики эпохи" рассчитан на весь текущий год. Он
объединит презентации, "круглые столы", выставки, му/
зейные уроки.
Первое событие состоялось в минувшую пятницу. Спе/
циалисты гончаровского музея подготовили публичную
лекцию "Гончаров и Пушкин". Поэт был для Ивана

Спешите видеть!

Увидеть первичное вещество, из которого образовалась Солнечная
система, рассмотреть породы, прилетевшие с поверхности Луны и
Марса, дотронуться до фрагмента железного ядра астероида можно
в музее "Археология Симбирского края".

Выставка с говорящим названием
"Метеоритный дождь в Ульяновске"
приехала к нам из Музея истории
мироздания города Дедовска Мос/
ковской области. Он обладает вто/

рой по величине коллекцией метео/
ритов в России после Российской
Академии наук.
Метеориты до сих пор остаются
ключевым и часто единственным ис/
точником информации о допланет/
ной и ранней планетной истории
Солнечной системы. На экспози/
ции, прибывшей в Ульяновск из Де/
довска, представлены метеориты,
найденные во множестве стран
мира. В экспозиции – весь спектр
известных на сегодня метеоритов:
железных, каменных и железока/
менных. У каждого экземпляра есть
свое имя, данное ему по месту паде/
ния или находки. Среди них – фраг/
мент Чебаркульского метеорита,
упавшего в Челябинской области

два года назад, часть Сихо/
тэ/Алиньского метеорита, входяще/
го в десятку крупнейших в мире
(фрагмент весит 220 килограммов),
и многие другие "пришельцы" из
космоса с необычными вкрапления/
ми и узорами.
Среди экспонатов есть и метеорит
"Ульяновск", найденный жителем
нашего города в 2006 году на терри/
тории Заволжского района. Метео/
рит слегка выступал над грунтом и,
по словам находчика, его повер/
хность была "до блеска отполирова/
на" колесами автомашин, приезжа/
ющих в "Автосервис". Сейчас фраг/
менты метеорита "Ульяновск" – в
коллекциях РАН и других научных
организаций.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Поздравляем
с юбилеем
доцента кафедры морфологии медицинского
факультета ИМЭиФК
Ольгу Фёдоровну ДЕНИСОВУ,
заместителя начальника отдела охраны труда
управления по защите ресурсов
Людмилу Юрьевну ТОВСТЫК,
начальника отдела службы проректора по
экономике и финансам
Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ,
с днем рождения
директора ООО “Смарт–Инвест”
Анатолия Алексеевича ГРЫЛЁВА,
генерального директора
ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича ЮРКЕВИЧА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский
совет УлГУ.
с юбилеем
заместителя начальника управления по защите
ресурсов
Людмилу Юрьевну ТОВСТЫК.

Поздравляем Вас с юбилеем. Мы очень рады быть ря/
дом и делить пополам все сложности и радости нашей
профессии! Желаем настоящего женского счас/
тья и ясной улыбки! Хорошего настроения и дома,
и на работе. Огромной любви, любящих и пре/
данных друзей. Ну, а со стороны коллектива – хо/
рошее настроение гарантируем.
Коллектив сотрудников управления
по защите ресурсов.
с юбилеем
начальника экономического отдела
Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
Коллектив сотрудников службы проректора по
экономике и финансам.
с юбилеем
доцента кафедры морфологии медицинского
факультета ИМЭиФК
Ольгу Фёдоровну ДЕНИСОВУ.
Желаем счастья, крепкого здоровья, отличного на/
строения, исполнения всех желаний.
Коллектив сотрудников кафедры морфологии
медицинского факультета ИМЭиФК.

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: управле/
ние финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль и
налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваи/
вается степень "магистр".
Контактная
информаE
ция:
телефон (8422) 37/24/45,
e/mail: bem55@bk.ru.

