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Личность в истории

Научно�практическая конференция "Насле�
дие Карамзина и современное состояние рос�
сийской науки и культуры" собрала во Дворце
книги историков, литературоведов, филоло�
гов, культурологов. Настоящим событием стал
приезд на форум Асии Эсалнек – доктора фи�
лологических наук, профессора кафедры тео�
рии литературы Московского государственно�
го университета имени Ломоносова, автора
многих книг по теории литературы, хорошо
знакомых специалистам. Асия Яновна высту�
пила с сообщением "Трансформация понятия
"текст" как фактор обновления литературовед�
ческих подходов к анализу художественного

произведения", а затем вместе с коллегой по
МГУ Татьяной Алпатовой возглавила работу
секции "Карамзин. Творчество. Русская
литература".

Доцент Санкт�Петербургского государ�
ственного университета Анна Тираспольская
проанализировала тему анекдота в творчестве
Карамзина. Специалист столичной Высшей
школы экономики Роман Казаков рассказал об
издательской деятельности Николая Михайло�
вича. Заместитель директора Ульяновского
Дворца книги представила общественно�гума�
нитарный проект "Карамзинское движение:
культура и история".

Из Москвы на карамзинские чтения прибыли
сотрудники Государственного музея�усадьбы

Астафьево, библиотеки Российской
академии наук. Участие в дискуссиях,
работе секций приняли ученые Томска,
Саратова, Самары, Нижнего Новгорода,
Ульяновска.

Свою лепту в обсуждение вклада исто�
рика и писателя в российскую науку и
литературу внесли и ученые Ульянов�
ского государственного университета.
Для специалистов высшей школы безус�
ловный интерес представляла секция
"Изучение и популяризация наследия
Карамзина в школе, вузе и библиотеке".
Студент УлГУ Илья Шмойлов познако�
мил слушателей с темой влияния твор�
чества Карамзина на становление
школьного исторического образования в пер�
вой половине XX века.

Известный исследователь полиграфии и
книжного дела Поволжья, доктор исторических
наук, профессор кафедры библиографии Са�
марской государственной академии культуры
и искусств Михаил Курмаев рассказал о созда�
нии каталога�репертуара самарской книги вто�

рой половины XIX�начала XX веков. Автор отме�
тил, что данный ресурс представляет безус�
ловный интерес для исследователей и жителей
Ульяновской области, поскольку часть Самар�
ской губернии некогда принадлежала Симбир�
ской, да и развитие книгопечатания в двух гра�
ничащих губерниях было взаимосвязано. В
ближайшее время будет закончено редактиро�

вание каталога, и он по�
явится на сайте Самар�
ской областной
библиотеки.

Участники карамзин�
ских чтений смогли об�
меняться опытом, пого�
ворить о дальнейшей
совместной деятель�
ности.

Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется

рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42!61!38,

8!917!604!12!34, 8!960!373!21!02. 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 научных
работ, система регистрации и подачи тези�
сов представлены на официальном сайте
конкурса: http://konkurs2013.webnode.ru.

Приглашает специалистов, име!
ющих высшее образование, в за!
очную магистратуру по направле!
ниям экономики и управления:

• государственное и муниципальное управ�
ление;

• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские програм�

мы "Банки и банковское дело", "Финансо�
вый менеджмент: управление финансовы�
ми потоками");

• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и налогообло�
жение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "ма�

гистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Новогодние подарки
для студенческих

семей
Профком студентов УлГУ и центр

поддержки молодой студенческой
семьи принимают заявления от сту!
денческих семей, имеющих детей, на
новогодние подарки.

Заявления (обра�
зец) принимаются
до 13 декабря в
профкоме студен�
тов УлГУ: ул. Водо�
проводная, д. 5 (3�й
этаж), тел. 8 (8422)
67�50�62.

При себе иметь
профсоюзный би�

лет, копию паспорта, копию свидетельства о
рождении ребенка.

Участники всероссийского форума в Ульяновске
обсудили влияние творчества нашего великого
земляка на развитие науки и культуры.

Малая родина

С перспективной идеей, которую
поддержало областное руководство,
выступил краевед доцент Ульянов�
ского госуниверситета Сергей Пет�
ров. Сергей Борисович ведет кро�
потливую работу по сбору информа�

ции о людях, событиях, артефактах,
связанных с Ульяновском, и находит
таковые подчас в самых отдаленных
уголках Земли. Для будущего изда�
ния у Петрова уже немало интерес�
ных сведений. Например, во Фран�

ции удалось отыскать по�
томков наших земляков,
служивших в эскадрильи
"Нормандия�Неман".

Как известно, сегодня ре�
гион позиционирует себя
как авиационная столица
России. Для этого имеются
все основания, а потому не�
достатка в материале нет.
Мало кто знает, что до и в
годы войны в Ульяновске
действовала авиационная
школа, подготовившая не�

сколько сотен летчиков, прославив�
ших свое учебное заведение подви�
гами на фронтах Великой Отечест�
венной. Многие из них стали Героя�
ми Советского Союза. Конечно, най�
дется в книге место и "биографиям"

высшего училища гражданской авиа�
ции, авиационного музея, компании
"Волга�Днепр" и гордости Ульянов�
ска – "Авиастара".

Основная работа по подготовке и
систематизации материалов – впе�
реди. Она возложена на недавно
учрежденный региональный на�
учно�исследовательский институт
истории и культуры. Планируется,
что на создание энциклопедии уйдет
два года. Книга должна выйти тира�
жом в две тысячи экземпляров.

Каждый ульяновец может помочь в
сборе данных. Если вы владеете ин�
формацией, фото для страниц авиа�
ционной энциклопедии Ульяновска,
пишите по адресу: avia_enc@mail.ru.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Авиационная история региона
станет основой энциклопедии.

Поздравляем
с днем рождения

управляющего филиалом
ОАО Банк АВБ

в г. Димитровграде
Владимира

Николаевича
ТРИФОНОВА.

Желаем вам здоровья, се�
мейного благополучия, уда�
чи, всего самого наилучше�
го.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный
университет приглашает

учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.

Справки по телефону
41�28�17.


