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Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в даль-
нейшей работе.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Проект планируется ре-
ализовать на базе област-
ной библиотеки для детей 
и юношества имени С.Т. 
Аксакова. Он  призван пре-
вратить учреждение в ком-
муникативную площадку 
для различных творческих 
объединений, юных писа-
телей, начинающих поэтов, 
иллюстраторов детских книг 
и других творчески мыс-
лящих ульяновцев. "Мы 
планируем сделать библи-
отеку академией литератур-
ного творчества, где будут 

реализовываться творче-
ские проекты, тематиче-
ские конкурсные програм-
мы, способные пробудить 
у детей любовь к чтению, 
–  рассказывает руководи-
тель библиотеки Татьяна 
Кичина. – В планах – актив-
ное привлечение детской и 
подростковой аудитории к 
исследованию культурно-
го наследия родного края, 
работа с техническими но-
винками, помогающими раз-
вить интерес к литературе и 
слову.

Инициатива станет про-
должением деятельности 
по региональной програм-
ме продвижения чтения. В 
минувшем году Ульяновску 
присвоено звание литера-
турного флагмана страны, 
а также статус креативного 
города ЮНЕСКО. 

В ближайшее время будут 
выделены средства на раз-
работку проекта реконструк-
ции здания Ульяновской 
областной библиотеки для 
детей и юношества.  

Михаил ГОРИН.

На фотовыставке "Зима глазами 
симбирян" ульяновские холода  за-
печатлены на фото, сделанных в 
разные годы XX века. Экспозиция 
работает в музее "Конспиративная 
квартира симбирской группы РСДРП" 
(пер. Зеленый, д.7 – у обелиска 
Славы). Ее экспонаты отражают 
жизнь Симбирска-Ульяновска в зим-
нее время года. 

Из фондовой коллекции областного 
краеведческого музея представлены 

подлинники и копии фотоматериа-
лов. Ульяновцы увидят фотографии 
зданий, улиц и парков, показываю-
щие изменения в зимней жизни горо-
да в прошлом столетии,  экспонаты, 
связанные с зимним бытом горожан 
от начала ХХ века до наших дней. 
Отдельные витрины  посвящены 
зимним видам спорта и новогодней 
атрибутике.  

Ника БОРИСОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной   

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения – не менее 3 месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация 
по тел.: 42-61-38, 
8-917-604-12-34, 
8-960-373-21-02. 

Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Мемориальная доска разме-
щена на здании легкоатлетиче-
ского манежа "Спартак", кото-
рое строил Владимир Ртищев. 
Памятный знак установили 9 ян-
варя, на 40-й день после ухода 
Владимира Александровича  из 
жизни. В торжественной цере-
монии и митинге принял участие 
губернатор Сергей Морозов. 

 "Сегодня, находясь здесь, 
мы испытываем ощущение, что 
Володя вместе с нами, – отметил 
глава региона. – Несколько лет 
назад мы с ним осматривали эту 

территорию и пришли к выводу, что есть какая-то не-
досказанность в советском проекте. И тогда возникло 
желание построить здесь Дворец спорта, связанный 
с легкой атлетикой, со здоровьем. Я искренне рад, 
что мы остались верны этой идее и реализовали про-
ект. Владимир Ртищев был настойчивым, упорным, в 
хорошем смысле слова упрямым, и в этом, наверное, 
и есть суть этого человека с большой буквы, меце-
ната,  который любил не только свою замечательную 
семью, не только свое ремесло, но и огромное коли-
чество людей. И я обещаю, что вместе со многими 
другими коллегами и друзьями мы продолжим то де-
ло, которое начал Владимир".

В памятном митинге приняли участие родные, 
близкие, коллеги Владимира Ртищева. Генеральный 
директор ООО "Амарант РПК" скончался 1 декабря 
на 61-м году жизни.

Пётр ИВАНОВ. 

Памяти    мецената
В Ульяновской области 
открыта мемориальная 
Доска памяти застройщика и 
мецената, попечителя УлГУ  
Владимира РТИЩЕВА.

Зима, как раньше
Старожилы любят 
ворчать, что раньше всё 
было лучше и даже зимы 
– другие. Так ли это 
на самом деле, можно 
проверить, посетив 
выставку "Зима глазами 
симбирян".

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Наши попечителиМалая родина
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Центральный государственный военно-исторический 
архив в 1964 году передал Государственному архиву 
Ульяновской области уникальную пленку. На ней была 
смикрофильмирована  рукопись без преувеличения од-
ного из главных источников информации о жизни корен-
ных народов Среднего Поволжья – "Топографического 
описания Симбирского наместничества вообще по вы-
шеизъясненным запросным пунктам от кабинета Ея им-
ператорского величества 22-го марта 1784 года". 

По словам  архивиста ГАУО Гузэлии Ждыхановой, 
"апросные пункты" (анкеты), составленные правитель-
ством Екатерины II совместно с Петербургской ака-
демией наук, касались  подробного топографическо-
го описания местности, ландшафта, примечательных 
исторических фактов, связанных с губернским уездным 
центром, тем или иным городом, а также социально– 
экономических характеристик, ремесел, статистических 
сведений по демографии, этнической, конфессиональ-
ной и сословной характеристике региона. 

Генерал-губернатор Астраханский, Саратовский, 
Уфимский и Симбирский, Иркутский и Колыванский 
Иван Варфоломеевич Якоби в 1782 году вручил эту 
анкету надворному советнику Тимофею Григорьевичу 
Масленицкому. В "предуведомлении от сочинителя" в 
разделе "План"  указаны общие  вопросы:  "Когда от-
крыто наместничество? Какие водятся звери и птицы? 
Какие знатные реки через наместничество протека-
ют?..". Подробному изучению подверглись города, уез-
ды наместничества. В ответе на третий  общий вопрос 
"Когда открыто?" указано, что "открытие по силе высо-
чайшего об управлении губерний учреждений последо-
вало 1780 года, декабря 27 дня".

Архивист рассказывает, что в помощь Масленицкому  

были предоставлены сведения от "симбирского куп-
ца Ивана Фёдоровича Малинькова, помещика Фёдора 
Ивановича Дурова, Петра Михайловича Баратаева, ви-
це-губернатора Ильи Васильевича Колтовского,  секре-
таря Ивана Гавриловича Попова, капитана Милькова 
Капитона Сергеевича". Ценные этнографические факты 
о поволжском населении наместничества (о татарах, 
чувашах, мордве)  Мильковича стали  самой колорит-
ной частью труда. При подготовке сборника широко 
использовались "Царственная книга", "Опыт Казанской 
истории", "Древний летописец", "Российская история" 
Татищева, результаты академических экспедиций, опу-
бликованные к тому времени. Речь идет, прежде всего, 
о работах Герхарада Миллера, Петера Палласа, Петра 
и Николая Рычковых, Иоганна Георги и других – эти ис-
следования содержали материалы по региональной то-
понимике, географии, истории и этнографии.

Историкам не удалось найти ответы на многие вопро-
сы как касающиеся личности Тимофея Масленицкого, 
так и тех, кто предоставлял ему сведения о нашем крае. 
А потому "вопросные" биографии этих людей предстают 
для архивистов интереснейшей  перспективой, откры-
вают новое информационное пространство архивных 
богатств.

 Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

По поручению  генерал-губернатора…
Недавно ульяновские краеведы 
отметили 270-летие  со дня рождения 
Тимофея МАСЛЕНИЦКОГО, одного из 
первых исследователей Симбирской 
губернии. Чуть ранее отмечалась ещё 
одна историческая дата –  
230-летие "Топографического 
описания Симбирского 
наместничества".

Справка "Вестника"

Тимофей Григорьевич 
Масленицкий (1745 – 1801). 
Родился в г. Торопец Псковской гу-
бернии. Происходил из старинного 
дворянского рода, владел землями 
в Симбирском и Алатырском уез-
дах Симбирской губернии. Окончил 
Санкт-Петербургский кадетский 
корпус. Участвовал в сооружении 
каналов "между реками Волховом 
и Волгою", преподавал в инженер-

ной школе; перевел с французского языка на рус-
ский три тома "Гидравлической архитектуры" Б.Ф. 
Белидора. Был одним из первых исследователей 
Симбирской губернии.  

Чтение  как  привычка
В регионе появится 
Симбирская академия чтения и 
литературного творчества.
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