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Проблема

Тема переименования областной научной библиотеки имени В.И. Ленина стала предметом
обсуждения общественности.
дового Красного Знамени областная научная
библиотека – Дворец книги имени В.И. Ленина.
Сегодня, по мнению некоторых наших читате
лей и работников культурной сферы, стоит пе
реименовать библиотеку. Причина – существу
ющее название не отражает уникальность исто
рического библиотечного наследия. Хотя есть и
противники данного процесса.
На встрече были озвучены результаты анкети
рования по данному вопросу. 41% опрашивае
ИАЛОГ между краеведами, читателями мых относится к переименованию положитель
библиотеки, историками, преподавате но, 52% – отрицательно, 6% – безразлично. За
лями образовательных учреждений и сохранение существующего названия выступа
общественных организаций состоялся в зале
новых поступлений научной библиотеки. Ее ди
ректор Светлана Нагаткина напомнила, что в
апреле учреждению исполняется 165 лет.
– Время, прошедшее с момента открытия
Первой публичной библиотеки Симбирска –
Ульяновска, сформировало ее уникальный об
раз. История нашего края отражалась в череде
названий главной библиотеки области, – отме
тила Светлана Валентиновна. – Карамзинская
общественная, Городская центральная, Губе
рнское книгохранилище, Дворец книги имени
В.И. Ленина, филиал Куйбышевской краевой
научной библиотеки, Ульяновская ордена Тру

Д

ют 36% респондентов, за назва
ние "Ульяновская областная на
учная библиотека имени В.И.
Ленина – Дворец книги" – 18%,
"Ульяновская областная научная
библиотека – Дворец книги" –
21%, "Ульяновская областная
научная библиотека – Дворец
книги имени В.И. Ленина" – 10%,
"Ульяновская областная научная
библиотека" – 7%. Собственный
вариант названия привел каж
дый седьмой опрошенный.
За "круглым столом"
единой точки зрения также
не обозначилось. Напри
мер, журналист Жан Мин
дубаев склонен к варианту
"Ульяновская научная об
ластная библиотека – Дво
рец книги". По его мнению,
не нужно привязывать на
звание к определенной
личности. Доктор истори
ческих наук, профессор
УлГУ Дмитрий Точеный вы
сказался за то, чтобы оста
вить нынешнюю форму.

– У нас слишком легкомысленно относятся к
переименованиям. Как следствие, много непо
нятных и неподходящих названий.
Единомышленником профессора оказался и
его коллега по университету Александр Виска
лин. А вот заведующая сектором научномето
дического отдела Ульяновской областной на
учной библиотеки Валентина Патуткина счита
ет, что нужно восстановить историческую спра
ведливость и вернуть учреждению имя Карам
зина.
Мнений высказано много . Окончательное ре
шение примут в скором времени.
Татьяна КРАВЦОВА.

Творчество
В музееусадьбе
городского быта
"Симбирск конца XIX
– начала ХХ веков"
открылась выставка
"Берестяные чудеса".

ников. В городе ее называли Березо
вая леди. Антонины Антиповой, к со
жалению, нет в живых, но продолжа
КОЛЛЕКЦИИ представлены ет жить ее коллекция.
старинные и современные
По
словам
Александры
предметы из бересты.
Анатольевны, выставка показывает
Первую часть в музей
многообразие применения бе
ные фонды много
ресты – украшения и посу
лет назад при
да, туеса и шкатулки,
несла
цветы и игрушки. Бе
Антонина
реста – верхняя часть
Антипова.
коры березы. В по
– Антонина
верьях русского на
Петровна
рода береза высту
была страс
пала как счастливое
тной
по
дерево, приносящее
клонницей
добро, оберегающее
березы,
–
от зла, нечистой силы,
рассказывает
изгоняющее болезни.
автор экспози
Она
символизировала
ции Александра Гу
женское начало, считалась
жова. – Изучала статьи
покровительницей девушек и
в журналах, читала книги, знала
молодых женщин.
все целебные свойства этого де
Береста обладает необыкновенны
рева, собирала берестяные изделия, ми свойствами. Она легка и прочна,
руководила кружком единомышлен пластична и долговечна. Русские

приема пищи. А вспомните берестя
ные грамоты Древней Руси! До сих
пор из березовой коры изготовляют
наборные рукояти ножей – ими мож
но пользоваться в полевых условиях
в мороз и в жару изза низкой теп
лопроводимости материала. А высо
кие водоотталкивающие свойства
бересты позволяют без дополни
тельной пропитки делать из нее
кружки и кувшины. Кроме того, из бе
ресты путем сухой перегонки получа

В

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного
университета
приглашает учащихся 9х классов
общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 325522, 322414.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 1011х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:
ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412817.

мастера превратили берес
тяные изделия в подлинные
произведения
искусства.
Береста была верной спут
ницей людей: из нее делали
обувь, посуду для хранения и

ют деготь. Рыболовы же масте
рят берестяные грузила. Всего,
что делают из березовой одеж
ки, не перечислишь. Лучше при
ходите в музей посмотреть на
это разнообразие!
Лиза КОРЗОВА.

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА кругло&
годичного действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б&р Киев&
ский, 1а) предлагает путевки на 21 день (по декабрь,
исключая летние месяцы). Путевки полностью оплачи&
ваются Министерством здравоохранения Ульяновской
области.
Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздоро&
вительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидете–
льства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной
работе. Возраст детей – от 7 до 14 лет.
Сумма компенсации Министерства образования Улья&
новской области на приобретение путевки ориентиро&
вочно составляет 9272,34 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41&27&68.

В целях профилактики
заражения туберкуле
зом необходимо срочно
пройти флюорографи
ческое обследование в
студенческой
поликлинике
(ул. Гончарова, 15).
Прием студентов –
ежедневно с 8.00 до
17.00, в субботу с 8.00
до 12.00.
За дополнительной ин
формацией обращаться в
отдел социальной работы
по телефону 412768.

