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Чтения, посвященные жизни и творчеству знаменитого писателя, стали традицией
культурной жизни региона.

По традиции мероприятие прошло
в Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества, носящей имя
автора "Аленького цветочка". По сло�
вам доктора филологических наук,
профессора УлГУ Любови Сапченко,
мероприятие не состоялось бы без
поддержки Российского гуманитар�
ного научного фонда, Ульяновского
госуниверситета, аксаковской биб�
лиотеки и многих энтузиастов.

� Особую благодарность выражаю
моему коллеге – краеведу, кандидату
философских наук, доценту УлГУ
Сергею Борисовичу Петрову. Благо�
даря его усилиям, Аксаковские чте�
ния приобрели общественную извес�
тность и перестали носить сугубо на�
учный характер. Кроме того, он сам
ведет большую работу по продвиже�
нию имени великого писателя в реги�
оне и стране, � отметила Любовь
Александровна.

Форум собрал не
только местных ис�
следователей жизни и
творчества Сергея
Аксакова, в Ульяновск
приехали гости из
Москвы, Оренбурга,
Уфы, Башкирии – из
мест, где в разные

годы жил пи�
сатель. Каж�
дый из учас�
тников пред�
ставил ре�
зультаты ин�
тересных ис�
следований.
Научный со�
трудник Му�
зея�заповед�
ника "Абрам�

цево" Анна Кузнецова рас�
сказала о творчестве писате�
ля, о годах жизни, прове�
денных в этом имении.
Аксаков приобрел Абрам�
цево в 1843 году. Там он
сформировался как писатель
и создал лучшие литератур�
ные произведения: "Записки
об уженье рыбы", "Записки
ружейного охотника Оренбу�
ргской губернии", автобиог�
рафические повести "Се�
мейная хроника", "Детские
годы Багрова�внука", сказку
"Аленький цветочек". Незау�
рядный дар рассказчика, на�
блюдательность и правди�
вость, точность и простота

языка принесли Аксакову заслуженное
признание. При Аксакове Абрамцево
посещали Гоголь, Тургенев, Погодин,
Щепкин. В своем выступлении Анна
Григорьевна раскрыла не только писа�
тельский талант Сергея Тимофеевича.
Слушатели узнали, что Аксаков учас�
твовал в любительских постановках, иг�
рал со знаменитой актрисой того вре�
мени Семеновой, общался с актерами
Московской театральной труппы, вы�
ступал в качестве театрального крити�
ка, а актеры обращались к нему за по�
мощью в подготовке роли.

О сотрудничестве Аксакова и жур�
нала "Русская беседа" поведал про�
фессор кафедры русской словеснос�
ти и культурологии Ивановского госу�
ниверситета Павел Тамаев. Настоя�
тель Никольского храма села Чуфаро�
во Майнского района Ульяновской
области отец Игорь рассказал о том,
что в XVIII веке селом владела двою�
родная бабка писателя Сергея
Аксакова � Надежда Куроедова, запе�
чатленная им в образе Прасковьи
Ивановны Куролесовой – героини
произведения "Детские годы Багро�
ва�внука". Приезжая с родителями к
бабушке в гости, маленький Аксаков
сравнивал чуфаровский усадебный

дом с "дворцом Шехеразады" � окру�
жающая усадьбу местность была на
редкость живописной.

� С тех давних пор у въезда в Чуфа�
рово стоят две полуразрушенные
каменные церкви. Одна из них � во
имя Святителя и Чудотворца Нико�
лая � построена в середине XVIII
века местным помещиком Куроедо�
вым. Храм в честь Святой Троицы
установлен его вдовой. Кроме цер�
квей сохранились липовые аллеи, но
все эти исторические ценности нахо�
дятся в ужасающем состоянии, � со�
жалеет священнослужитель. – Моя
мечта – вернуть былую красоту
усадьбе, церквам и липовой аллее,
чтобы люди со всей области и из дру�
гих городов приезжали к нам. А пока
мы с группой единомышленников
прилагаем все усилия, чтобы хотя бы
то, что сохранилось, не сравнялось с
землей.

Доцент УлГУ и известный ульянов�
ский краевед Сергей Петров презен�
товал свое новое пособие для студен�
тов "Симбирская земля – родовая от�
чина Аксаковых".

� В источниках практически нигде не
упоминается о связи Аксакова с Сим�
бирской губернией. В книге я привожу

примеры того, как писатель любил ма�
лую родину, описывал местных жителей
в произведениях. В его книгах можно
найти упоминание об имении помещи�
ка Дурасова в селе Никольское�на�Че�
ремшане, переправе через Волгу у
Симбирска, впечатления от охоты
Аксакова на болотах у Инзы, рассказы�
вается о симбирских помещиках Беке�
товых, Куроедовых, Карамзиных. А
ключница Пелагея из "Аленького цве�
точка" � несомненно, наша землячка!
"Образ здоровой, свежей и дородной
сказочницы с веретеном в руках за
гребнем неизгладимо врезался в мое
воображение, и если бы я был живопи�
сец, то написал бы ее сию минуту, как
живую", � писал Аксаков.

В рамках чтений состоялись также
секционные заседания по аксаков�
скому творчеству на базе УлГУ и экс�
курсия участников в село Чуфарово.

Татьяна КРАВЦОВА.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием слушателей

с высшим образованием и студен"
тов старших курсов вузов для полу"
чения второго высшего образова"
ния по направлениям:

Экономические и управленчес"
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю “Фи

нансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке

тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международныйменеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ"
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное � 3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное � 3 года.

психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве�

чернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”). Обуче�
ние вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис в

нефтегазовом комплексе”). Обучение
заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по про

филю“Эксплуатацияиобслуживаниеобъ

ектовдобычинефти”).Обучение заочное �
3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение вечер�
нее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче�
ние вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся вступи�
тельные испытания по русскому языку (в
форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди�
ческими и физическими лицами. Начало
занятий " 1 октября.

По окончании обучения выпускни"
ки получают диплом о высшем обра"
зовании государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32"17"94, e�mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/ins
titutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585.

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки сер. ААА №000077, рег.
№0076 от 05.08.2010 г.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социальные стипендии назначаются в

обязательном порядке следующим категориям студентов:
� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате радиационных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной социаль�

ной стипендии необходимо обратиться в районный комитет соци�
альнойзащитыпоместужительствасоследующимидокументами:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтверждающего льготы
(справкаВТЭКдля инвалидов, документыпо сиротами т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора необхо�
димо сдать в отдел по социальной работе на рассмотрение со�
циальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для получения
справки о назначении государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный комитет социальной защиты
по месту жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкойодоходах всех членов семьи за последние6ме

сяцев (доход на одного человека не более 5746 руб.);

• актом жилищно
бытовых условий (выдается в студенческом
профкоме по адресу ул.Водопроводная, 5 на основании пе

речисленныхдокументов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты по месту учебы на рассмот�
рение социальной комиссии.

Документы принимаются по 31 октября. Социальная сти�
пендия назначается со дня подачи заявления.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное

и физико"математическое
отделения российско"германского

факультета.
Приглашаем студентов всех факультетов

присоединиться к 115 студентам УлГУ, об"
учающимся в Германии по программам
факультета.

Российско"германский факультет – это:
• владение немецким и английским язы"

ками;
• три года обучения в УлГУ с последую"

щим обучением в немецком вузе;
• два диплома государственного образ"

ца – российский и германский;
• привлекательные предложения по тру"

доустройству.
Плата за обучение в Германии не взима"

ется, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент по"

ступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений до 1 октября в деканате РГФ

(Наб.р.Свияги, корпус №1, аудитория 432а).
Тел. для справок 32"00"13.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА "ПЕРВО"
ЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ для де�
тейввозрастеот4до15летнаоктябрь,ноябрьидекабрь.Курс�21день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств минис�
терства образования Ульяновской области, остальная сумма опла�
чивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать заявле�
ние, копию свидетельства о рождении ребенка, справку из школы в от�
дел по социальной работе (ул.Л.Толстого,42,ком.49,тел.41
27
68).

студенческий билет на имя Алины Ринатовны Мингачевой,
студентки группы СР�31 факультета ГНиСТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

Утерян

Наследие


