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с днем рождения
почетного члена Попечительского

совета УлГУ
Владимира Анатольевича

ШАМАНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благопо�

лучия и успехов.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Приглашает всех желающих усовершенствовать
навыки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 ча�
сов)

• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (60 часов)

Программы
мастер'классов:

• Web�мастер (80 часов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (100 часов)

• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения выдается
сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а, каб. № 208.

Телефон/факс (8422) 32"84"66.
E"mail: cio@ulsu.ru.

ПРОЕКТ "Радость слова".
представил образцы пра�
вославной, детской, обра�

зовательной и классической лите�
ратуры и стал площадкой эффек�
тивного взаимодействия церков�
ных, государственных, общес�
твенных и предпринимательских
структур. Помимо тематической
книжной экспозиции, развернув�
шейся в Мемцентре, организато�
ры проекта подготовили обшир�
ную программу. "Круглые столы"
были посвящены теме распрос�
транения духовной литературы,

поддержке школьного курса
"Основы православной культуры",
вопросам духовности и просвеще�
ния, гостями Ульяновска стали из�
вестные писатели и издатели.

В рамках мероприятия губернатор
Сергей Морозов провел совеща�
ние, посвященное актуальным про�
блемам книжного рынка региона. В
обсуждении приняли участие пред�
седатель издательского совета
Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боров�
ский Климент, руководители из�
дательств, книготорговых и пи�
сательских организаций, биб�
лиотечной системы, орга�
нов просвещения и об�
разования. Глава об�
ласти обратил внимание на
государственную поддержку кни�

гоиздате�
льской дея�
тельности в
регионе. Благо�
даря соответст�
вующему рас�
поряжению гу�
бернатора, за
последние го�
ды в школы и
библиотеки об�
ласти поступи�
ло около ста
тысяч изданий,
поддерживается
выпуск произ�

ведений ульяновских авторов. В регио�
не проводится ежегодная выставка�
конкурс книжной продукции "Симбир�
ская книга", открыто региональное
представительство Российского книж�
ного союза, создан Ульяновский об�
ластной культурно�образовательный
центр "Книжный берег", который при�
зван решать системные задачи регио�
нального книжного рынка.

На время работы выставки в Улья�
новск привезли частицу мощей
Андрея Первозванного. Святыня ни�

когда ранее не покидала своего по�
стоянного места пребывания – сто�
личного кафедрального собора Бого�
явления. Благословение на то, чтобы
святыня сопровождала все книжные
выставки, дал патриарх Кирилл.
Ульяновск стал вторым городом, где
прошла выставка “Радость слова”.
Пилотный проект был опробован в Ка�
луге. Затем выставку примут Тюмень,
Ростов�на�Дону, Нижний Новгород.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Духовность

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
УлГУ приглашает
на ежегодный День

информации
"НОВАЯ КНИГА'2010".

Вашему вниманию будет представлена
литература, поступившая в библиотеку

в 2010 году.

18 ФЕВРАЛЯ
• Общий читальный зал
ул. Набережная р. Свияга, 106, корп. № 1, ауд.

237.

• Читальный зал библиотеки юридического фа'
культета

ул. Гончарова, 40/9, ауд. 220.

• Читальный зал библиотеки ИЭиБ
ул. Пушкинская, 4а, ауд. 803.

с днем рождения
директора Института

экономики и бизнеса
Евгения Михайловича

БЕЛОГО.
Желаем благополучия, крепкого здо�

ровья и исполнения всех желаний.
Ректорат,

ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Наследие

В СВОЕ время памятник был
установлен на средства
крестьян Карсунского уезда

Симбирской губернии (ныне терри�
тория Сурского района) в знак бла�
годарности царю�освободителю за
отмену крепостного права. Идея
возникла в 1887 году и принадлежит
волостному старшине Ефиму Сомо�

ву. Местные ремесленники и крес�
тьяне собственным трудом воз�
двигли постамент, а статуя импера�
тора была выполнена на заказ пе�
тербургским архитектором Робер�
том Марфельдом. Открытие памят�
ника состоялось 18 августа 1898
года. После Февральской револю�
ции 1917 года фигура императора
была снята с постамента и увезена
в неизвестном направлении. А в на�
чале 60�х годов прошлого века и
основание было разрушено по ука�
занию председателя сельского со�
вета, фрагменты закопаны в землю
на территории села. Вандалов не
остановил и тот факт, что объект
значился в реестре памятников
культурного наследия и подлежал
государственной охране.

Инициатором воссоздания памят�
ника царю�освободителю на истори�
ческом месте выступили специалис�
ты комитета по культурному насле�
дию Ульяновской области после того,
как информация о культурном объек�
те была обнаружена в документах в
процессе инвентаризации. Летом
прошлого года местные жители при
поддержке волонтеров провели ра�
боты по поиску реликвии и извлекли
из земли фрагменты постамента. В
восстановлении памятника приняли
участие различные предприятия
Ульяновска и частные лица. Безвоз�
мездно выполнил работу скульптор
Денис Стритович.

Завтра состоится торжественная
церемония открытия реанимиро�
ванного монумента в селе Белый

Ключ. Ожидается, что в событии
примет участие не только местное
руководство, но и представители
царской семьи, посольства Болга�

рии в России, Росохранкультуры,
Департамента культурного насле�
дия Москвы.

Евгений КИТАЕВ.

Ульяновск
принимал
межрегиональную
книжную выставку"
ярмарку.

В регионе воссоздали памятник
императору Александру II.


