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Актуально

Поздравляем
с юбилеем

заведующую кафедрой инфекционных
и кожно�венерических болезней

Любовь Михайловну КИСЕЛЕВУ,
заведующего кафедрой
факультетской терапии

Виктора Ивановича РУЗОВА,
профессора кафедры

информационных технологий
Константина Васильевича

КУМУНЖИЕВА,
с днём рождения

председателя совета директоров
ООО "Диатомовый комбинат"

Евгения Александровича
НИКИФОРОВА.

Желаем крепкого здоровья и творчес�
ких успехов в дальнейшей работе.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

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: На>

бережная реки Свияги, корп. № 4.

В конференц�зале "Карамзин" Дворца книги на заседании
регионального совета по продвижению чтения и книгоизда�
ния обсуждали поддержку выпуска краеведческой литерату�
ры и произведений ульяновских�симбирских авторов. Гу�
бернатор Сергей Морозов поздравил собравшихся с Меж�
дународным днем школьных библиотек, отметил особую
миссию библиотекарей в деле воспитания и образования,
вручил благодарственные письма представителям профес�
сии.

Глава региона поставил задачу в будущем году переформа�
тировать все библиотеки школ  в информационные центры.

Председатель регионального отделения Союза писателей
России Ольга Шейпак представила областную программу
книгоиздания в области. За последнюю пятилетку в совет по
продвижению чтения поступило около двухсот заявок. Пра�
во увидеть свет получило 14 изданий. Уже изданы сборник
документов и фотографий "Культура Симбирского�Ульянов�
ского края", каталог раритетов областной научной библио�
теки "Книги и судьбы". В будущем году планируются к публи�
кации альманах местных писателей "Ульяновская
словесность. Антология XXI век", комплект пре�
зентационных открыток "12 симбирских ли�
тературных апостолов", календарь куль�
турных событий Года литературы и ка�
лендарь и сборник сказок Н.М. Карам�
зина и др.

Говоря об эффективности объеди�
нения усилий в деле книгоиздания,
губернатор напомнил, что источника�
ми финансирования программы явля�
ются федеральный, региональный, му�
ниципальный бюджеты и внебюджетные
средства. По его мнению, важно более ак�
тивно привлекать к процессу представителей
бизнеса и меценатов.

Директор Ульяновской областной библиотеки для детей и
юношества имени Аксакова Татьяна Кичина рассказала об
изданиях памятных книг, посвященных участию ульяновцев
в Великой Отечественной войне, а также формах продвиже�

ния чтения и популяризации книг, используемых библиоте�
карями – от книжно�иллюстративных выставок до крупных
сетевых проектов и долговременных акций.

Краевед, доцент Ульяновского государственного универ�
ситета Сергей Петров отметил, что некоторые

учреждения культуры имеют попечительские со�
веты – через них и должны аккумулироваться

внебюджетные средства. Сергей Борисович
внес предложение принять решение о все�
общей подписке учреждений культуры и об�
разования на журнал "Мономах" и офор�
мить правительственный заказ на изготов�
ление символики Года литературы: кален�

дарей, ученических тетрадей с изображени�
ями известных симбирян�ульяновцев.
Поддержка местных, в особенности моло�

дых, авторов, роль учителя литературы в "рекла�
ме" чтения, возможность проведения просветитель�

ских акций, пополнение библиотечных фондов – все эти на�
правления обсуждались на совете. Очередь – за воплощени�
ем планов в жизнь.

Ольга НИКОЛАЕВА.

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.

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) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Как сделать общение с книгой привлекательным для ульяновцев –
решают представители власти, гуманитарной сферы,
общественности.

Наследие

В музеях и библиотеках региона в эти дни
вспоминали наследие нашего земляка поэта
Николая Языкова. Повод – юбилей его книги:
170 лет назад увидел свет второй сборник ли�
тератора. Он назывался достаточно бесхит�
ростно – "56 стихотворений Н. Языкова".

И современники, и последующие ценители
творчества Николая Михайловича считали,
что его стихи не нуждаются в особой "огранке"
– вся их прелесть в одновременной простоте и
глубине. Сегодняшний читатель признает, что
Николай Языков не достиг славы Пушкина,
Лермонтова, Некрасова или других поэ�
тов�классиков. Но о многом говорит тот факт,
что в своe время – время, знавшее цену поэ�
зии, – его стихи ценились очень высоко. На
первый сборник Языкова престижная газета
"Северная пчела" ответила так: "У многих ли из
наших поэтов найдeте вы эту возвышенность,
благородство чувствований, эту любовь к кар�

тинам родной Истории, ко всему русскому, это
обилие кипучих мыслей, выраженных языком
сильным, оригинальным, гармоническим?".

Сборник, юбилей которого сейчас отмечают на
родине поэта, вышел в свет в октябре 1844 года.
Своим вниманием книгу почтил са�
мый маститый литературный кри�
тик России – Виссарион Белин�
ский. По его мнению, поэзия Язы�
кова дала возможность каждому
"писать не так, как все пишут, а как
он способен, … быть самим собою
в своих сочинениях".

Всего Николай Михайлович вы�
пустил три поэтических сборника.
В историю он вошeл и как один из
друзей Пушкина. Именно к нему
Александр Сергеевич приезжал в
наш город и фамильное имение
Языково в 1833 году. В Ульяновске

сохранился дом Языковых, сегодня там ра�
ботает литературный музей. Усадьба в по�
местье, увы, разрушена.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновске отметили
юбилей языковского
сборника.


