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Визит

Известный российский писатель и тележурналист Александр Архангельский преподал студентам урок чтения.
СТРЕЧА стала возможной
благодаря новому областному
проекту "Гость города. Гость
губернии": в год юбилея Ульяновска и
области наш край должны посетить
известные писатели, актеры, общес
твенные деятели.
Первым гостем стал российский
литератор, писатель и телеведущий
Александр Архангельский. Александр
Николаевич побывал в УлГУ – познако
мился с университетом, встретился со
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тальгии по работе в Ульяновском го
суниверситете.
Александр Архангельский посвятил
свое выступление вопросу сравнения
электронных и бумажных книг, а так
же близкой ему проблеме – книжному
пиратству в Интернете. Он поделился
результатами проводимых им и дру
гими авторами экспериментов – пи
сатели пытались установить, на
сколько люди готовы платить за книги
в Интернете и как бороться с книж
ным пиратством. Как извес
тно, не так давно вышла новая
книга Александра Николаеви
ча "Музей революции". Чтобы
понять, насколько людям ин
тересен электронный вариант
за деньги, автор решил не вы
пускать одновременно элек
тронную и бумажную версии, а
выпустить сначала электро
нную, затем журнальную, а
уже потом книгу в привычном
формате. При этом писателю
удалось договориться с пира
тами, что его труд не будет по

являться на незаконных интернетре
сурсах. Эксперимент показал, что в
отсутствие альтернативы люди гото
вы покупать электронные книги. Но
так как в будущем пиратство вряд ли
исчезнет, Архангельский видит реше
ние только в напоминании о мораль
ных нормах и призывах к совести по
купателей. По его мнению, есть кате
гории читателей, которые на самом
деле не имеют возможности запла
тить за книгу, поэтому они смогут по
лучить ее бесплатно. Но остальные,
руководствуясь этическими сообра
жениями, должны заплатить сколько
могут. Литератор признался, что сам
пользуется как бумажными, так и
электронными вариантами книг, по
скольку много времени проводит в
разъездах и читать на ридере и теле
фоне иногда удобнее. Отвечая на
вопрос о том, каких авторов он посо
ветовал бы читать, Архангельский за
метил, что всегда читает книги, а не
авторов. По его словам, у больши
нства российских писателей есть как
прекрасные книги, так и те, которые

студентами и преподавателями, рас
сказал о проблемах современной ли
тературы и ответил на вопросы. Учас
тниками встречи стали глава города
Марина Беспалова, министр культу
ры области Татьяна Мурдасова, ди
ректор фонда "Ульяновск – культур
ная столица" Татьяна Ившина, ректор
УлГУ Борис Костишко, заведующий
кафедрой журналистики Олег Самар
цев. Глава Ульяновска выступила с
приветственным словом, рассказала
об инициативе "Гость города. Гость
губернии", своем знакомстве с
Александром Архангельским, о нос
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УлГУ в очередной раз вышел на связь с Большим адронным
коллайдером и стал рекордсменом – пять телемостов специалисты
БАКа не проводили ни с кем.

ПЕРВЫЕ виртуальный мост
связал университет и ЦЕРН
три года назад. Тогда Улья
новск стал вторым городом, которому
удалось пообщаться с Женевой. В
этом году диалог продолжался два
дня – в первый пообщаться с сотруд
никами коллайдера смогли все жела
ющие, во второй состоялся профес
сиональный разговор с участием уни
верситетских ученых.
Большую часть участников первой
конференции составили школьники и
студенты. По словам организаторов
встречи – специалистов Лаборатории
космических исследований УлГУ,
сейчас обыватели знают о коллайде
ре очень мало: утихли восторги по по
воду возможных открытий новых тайн
Вселенной, и романтический ореол,
окружавший самую крупную экспери
ментальную установку в мире, посте
пенно сходит на нет, и пресса не уде
ляет теме должного внимания.
Именно поэтому конференцию
было решено начать с презентации
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его никак не зацепили. В числе дос книги вы используете: бумажный,
тойных, по его мнению, произведе электронный или какойто еще. Важ
ний – "Асан" Владимира Маканина, ны сама книга и ее содержание.
"Санькя" Захара Прилепина, среди
поэтов он выделил Тимура Кибирова
и Олега Чухонцева.
Евгений НИКОЛАЕВ.
Не остался без обсуждения и
недавно прошедший "Тотальный
диктант". Архангельскому текст
показался вполне приемлемым,
он считает, что при проведении
акции должны использоваться
только сочинения современных
авторов, так как большинство
произведений классиков не сты
куется с требованиями нынеш
ней грамматики.
Писатель посоветовал студен
там побольше читать и подыто
жил: неважно, какой вариант

коллайдера
и
Европейского цен
тра научных ис
следований. Веду
щим телемоста по
традиции выступил
руководитель Ла
боратории косми
ческих исследова
ний Виктор Журав
лев. По ту сторону
экрана расположи
лись руководитель
учебных программ
ЦЕРНа Мик Сторр,
координатор и пе
реводчик всех ви
деоконференций
Марина Савино, а также несколько
ученых – сотрудников коллайдера.
Мик Сторр начал свою речь по
здравлением ульяновцев с достиже
нием рекордной отметки и отметил
важность данного события. Сторр и
его коллеги ответили на все вопросы
присутствующих, многие из которых
очень заинтересовали работников
коллайдера. Са
мые юные учас
тники телемоста,
школьники, по
зволили знаме
нитым физикам
вернуться в де
тство и расска
зать, с чего нача
лось их увлече
ние физикой во
обще, а затем и
физикой элемен
тарных частиц.
Из ответов сле
довало, что инте
рес к науке про

будили книги и школьные учителя.
Очень активными были представите
ли исследовательской творческой
группы "Солярис", буквально засы
павшие ученых вопросами.
Рассказывая, что дает человечеству
фундаментальная наука в целом и из
учение элементарных частиц в час
тности, специалист ЦЕРНа Иван Бе
ляев отметил, что наука является не
просто средством выживания и раз
вития, а уже и неотъемлемой частью
культуры, которая делает каждого из
нас в отдельности и всех лучше. В от
вет на замечание про отсутствие про
гресса в области знаний о физике
частиц
Беляев заметил: "Ученый
всегда надеется, что наука находится
на пороге великих открытий, иначе бы
он ею не занимался". Хочется верить,
что именно этот тезис и является
главным для большинства участников
телемоста.
Карл ФИШЕР.

Ярмарка выпускников
и вакансий в УлГУ
распахнула двери
для будущих молодых
специалистов.

ЭТОМ году в УлГУ полу
чили высшее образова
ние по дневной форме
обучения более 1700 мо
лодых людей, среднее специаль
ное – 400 человек. На факультете
иностранных языков и професси
ональной коммуникации состо
ялся первый выпуск по специаль
ности "Международные отноше
ния".
Порядка 40 ведущих предприя
тий и организаций из Ульянов
ской области предложили свои
вакансии выпускникам. В числе
работодателей – правительство
Ульяновской
области,
ЗАО

В

"АвиастарСП",
Федеральная
миграционная служба по Улья
новской области, ГК "Вол
гаДнепр", ЗАО "АэроКомпозит".
Особым спросом пользуются мо
лодые люди, владеющие инос
транными языками, экономичес
кими и юридическими дисципли
нами.
Выпускникам представилась
возможность непосредственно
го общения с представителями
кадровых служб. Кадровикам яр
марка ежегодно помогает подо
брать молодых перспективных
специалистов на имеющиеся ва
кансии, провести презентацию
предприятия, консультации, ин
дивидуальные и групповые ин
тервью. На встрече были презен
тованы электронные сборники
резюме выпускников этого года.
Лиза КОРЗОВА.

Стать успешным и заявить о себе поможет
молодёжный форум Приволжского федерального округа
"iВолга<2013".
Форум "iВолга2013" пройдет с 18 по 28 июня под Самарой. В про
грамме: образовательные курсы, общение с интересными людьми,
защита проектов по направлениям:
• "Инновации и техническое творчество";
• "Ты – предприниматель";
• "Арт квадрат";
• "Информационный поток";
• "Строительство и ЖКХ";
• "Технология добра";
• фитнессмена "Беги за мной";
• "Политика".
Ульяновскую область представят 100 человек. В состав делегации
будут включены молодые люди от 18 до 30 лет, чьи проекты по итогам
конкурсного отбора на уровне региона будут признаны лучшими. До
18 мая на сайте www.ivolgaorum.ru проходит регистрация желающих
принять участие в форуме.
Контактная информация по телефону 41<79<76 (Департамент
молодёжной политики Министерства внутренней политики
Ульяновской области).

