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Экспозиция

С культурой старообрядцев знакомит коллекция старинных предметов
в "Выставочном зале на Покровской".

Посетителям представлены пра�
вославные реликвии: русские иконы
XVII�XIX веков, старопечатные и руко�
писные книги, например "Апостол"
1574 года и Евангелие 1606 года. В
витринах – старообрядческие мед�
ные иконы и кресты, изготовленные
двести и более лет назад. Большой
раздел выставки составляют произ�
ведения прикладного искусства: вы�
шивки, выполненные монахинями
Московского Преображенского мо�
настыря, лестовки (разновидность
четок с особым устройством для пе�
ресчета молитв, внешне напоминаю�
щее лестницу), мужские и женские
костюмы. Обустроен уголок, отража�
ющий старообрядческий быт.

� Эти уникальные вещи предостав�
лены местными коллекционерами и
Ульяновской старообрядческой по�
морской общиной Древлеправослав�
ной Поморской церкви, � говорит за�
ведующая музеем Ольга Тюрина. –
Для нас радостно и почетно принять
ценные предметы, знакомясь с кото�
рыми посетитель открывает одну из
малоисследованных страниц русской

истории и культуры. В "Выста�
вочном зале" гостям обязатель�
но расскажут об истории возник�
новения старообрядческой ве�
ры, быте и традициях, современ�
ных поселениях старообрядцев в
России и за рубежом.

Как известно, церковный раскол
XVII века разделил верующих на
две ветви: старообрядческую и
официальную церковную (никони�
анскую). Отказавшись от рефор�
мы, старообрядцы сохраняли пра�
вила и обряды доапостольских
времен и объединились в обособ�
ленную Древлеправославную цер�
ковь. Две трети русского народа
не приняли церковных нововведе�

ний патриарха Никона, подверглись
жестоким гонениям и бежали на окраи�
ны Поволжья, Дона, Поморья, Урала,
Сибири, в Польшу, Австрию, Турцию.
Нападки ослабли лишь при Петре I, ког�
да на условиях уплаты двойных налогов
старообрядцам разрешалось прово�
дить богослужения. В дальнейшем при
разных правителях гонения то начина�

лись с новой силой, то за�
тихали. По переписи 1897
года, в Российской импе�
рии насчитывалось более
двух миллионов старооб�
рядцев.

В Среднем Поволжье
первые староверы стали
появляться после москов�
ского стрелецкого бунта
1682 года. В конце XIX века
в Симбирской губернии та�
ковых насчитывалось порядка 34 тысяч.
Старообрядцы жили в основном в Сим�
бирском, Алатырском, Карсунском и
Сызранском уездах. У них сохранялась
своя система образования, включаю�
щая заучивание наизусть множества
молитв, обучение чтению и началам
арифметики, знаменному пению.
Основными учебниками были Азбука,
Псалтырь и Часослов. Особо одарен�
ных детей учили славянскому письму и
иконописи. Некоторые беспоповские
согласы (поморцы, федосеевцы) ис�
пользовали хомовое пение � произне�
сение слов с введением дополнитель�

ных гласных между согласными и по�
сле заключительной согласной.

Как правило, староверы были
людьми зажиточными. До 60%
русских капиталов принадлежа�
ло старообрядцам и выходцам
из этой среды. Противники офи�
циальной религии не только вели
активную хозяйственную деятель�
ность, пополняли доходную часть го�
сударственного бюджета, но и зани�
мались благотворительностью. Неко�
торые исследователи уверены, что
сельское хозяйство в царской России
опиралось, в первую очередь, на ре�
гионы со старообрядческим населе�
нием. Одно село Балаково Самар�
ской губернии (ныне город в Саратов�
ской области) имело такие огромные

хлебные торговые операции, что мог�
ло диктовать свои цены на лондон�
ской торговой бирже. Из среды ста�
роверов вышли московский город�
ской голова Прокопий Шелапутин,
основатель партизанского движения
в войне 1812 года Денис Давыдов,
войсковой атаман Донского казачье�
го войска Матвей Платов. В летописи
Ульяновской области также записан
известный старообрядец Константин
Марков. Купец первой гильдии, по�
садский голова Мелекесса, за почти
сорок лет правления построил камен�
ный храм в память государя импера�

тора Александра II, дом для Городско�
го общественного управления, зда�
ние для пожарного обоза, несколько
училищ, скотобойню, богадельню и
три колодца.

В настоящее время старообрядчес�
кие общины существуют не только в
России, но и в Беларуси, Прибалтике,
Молдове, Польше, Австралии, странах
Америки. В своей книге "Россия в обва�
ле" Александр Солженицын писал:
"Старообрядцев вы не упрекнете ни в
распущенности, ни в разврате, ни в
лени, ни в неумении вести промышлен�
ное, земледельческое или купеческое
дело...". Сами староверы считают, что
их культура и образ жизни помогут рус�
ским людям вернуться к корням, укре�
пить веру и традиции.

Татьяна КРАВЦОВА.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу"

шателей с высшим образова"
нием и студентов старших
курсов вузов для получения
второго высшего образова"
ния по направлениям:

Экономические и управ"
ленческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профи�
лю “Финансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по про�
филям: “Менеджмент организа�
ции”, “Маркетинг”, “Финансовый
менеджмент”, “Международный
менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ"
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, заочное � 3
года.

На отделениях:

юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.

Обучение заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обуче�

ние вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по про�

филю “Перевод и переводоведе�
ние”).Обучение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю

“Сервисвнефтегазовомкомплек�
се”).Обучение заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслу�
живание объектов добычи нефти”).
Обучение заочное � 3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение
вечернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся
вступительные испытания по рус�
скому языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими ли�
цами. Начало занятий " 1 октября.

По окончании обучения вы"
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда"
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Улья"
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.

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

сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/

Свидетельство о государственной ак�
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585.

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

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социаль"

ные стипендии назначаются в
обязательном порядке следую�
щим категориям студентов:

� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате

радиационных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых

действий.
Для получения справки о назна�

чении государственной социальной
стипендии необходимо обратиться
врайонныйкомитетсоциальнойза�
щиты по месту жительства со сле�
дующими документами:

• справкой из деканата с ука�
занием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналомикопиейдокумен�
та, подтверждающего льготы
(справка ВТЭК для инвалидов,
документыпо сиротами т.д.).

Все полученные справки, заяв�
ление на имя ректора необходи�
мо сдать в отдел по социальной
работе на рассмотрение соци�
альной комиссии.

Студентам из категории мало�
обеспеченных для получения
справки о назначении госуда�
рственной социальной стипендии
необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты
по месту жительства со следую�
щими документами:

• справкой из деканата с ука�
занием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех чле�
новсемьизапоследние6ме�
сяцев (доход на одного чело�
века не более 5746 руб.);

• актом жилищно�бытовых усло�
вий (выдается в студенческом
профкоме по адресу: ул.Во�
допроводная, 5 на основании
перечисленныхдокументов).

Все полученные справки, за�
явление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты
по месту учебы на рассмотре�
ние социальной комиссии.

Документы принимаются с 1
сентября по 31 октября. Соци�
альная стипендия назначается со
дня подачи заявления.


