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Великий и могучий

Увлекательное путешествие в мир русского алфавита можно будет совершить в музее
"Симбирские типографии".

"Город букв" – мультимедийная экспозиция,
посвященная истории русского алфавита и лю
дям разных времен, внесших вклад в его раз
витие и сохранение. Идея принадлежит доцен
ту УлГУ, краеведу Сергею Петрову. Взялся за
ее осуществление коллектив музеязаповед
ника "Родина В.И. Ленина".
– Это будет пример непривычного использо
вания музейного пространства, – поясняет за
меститель директора по научной работе му
зеязаповедника Ольга Туркина. – Выставка

разместится в трех комнатах под названиями
"Буква Ё", "Город букв", "Игра с буквами". Она
рассчитана на самостоятельное постижение
темы как детьми, так и взрослыми. Экскурсии
проведет виртуальный гид, а не привычный экс
курсовод. Материал будет подан через игру с
применением компьютерных технологий, объ
емных форм и тактильных наглядных пособий –
исходя из особенностей каждой категории по
сетителей. Детям предусмотрена отдельная
комната для занятий и игр.
Содержательная часть "Города букв" разра
батывается совместно со специалистами об
ластной научной библиотеки, кафедры русско
го языка и методики его преподавания УлГУ,
краеведом Сергеем Петровым.
По словам Сергея Борисовича, обращение к
истории русского алфавита весьма своевре
менно. Работа над созданием новой выставки
совпала с юбилейными датами в истории рус
ского алфавита. 24 мая отмечался День сла
вянской письменности. 1150 лет назад Кирилл
и Мефодий создали славянский алфавит. В
этом году исполняется 450 лет первой русской
типографии Ивана Федорова, 450 лет первой

печатной книге мирского назначения –
"Азбуке" и 310 лет "Арифметике" Магницкого,
заменившей буквы на арабские цифры.
Отдельные разделы экспозиции посвятят
знаменитым землякам – Василию Татищеву,
Николаю Карамзину, Владимиру Ульянову, Фе
дору Керенскому, Михаилу Покровскому, Вик
тору Чумакову. Наш современник Виктор Чу
маков был писателем и борцом за возвраще
ние в письменную речь буквы Ё. В соавторстве
с Евгением Пчёловым написал исторический
справочник "Правители России от Юрия Дол
горукова до наших дней", являлся редактором
альманаха "Народное образование". В своих
статьях Чумаков неоднократно поднимал воп
рос о качестве русского языка и вторжения в
него латиницы. С целью защитить букву Ё от за
бвения он создал некоммерческую организа
цию "Союз Ёфикаторов", выпустил книги "Два
века русской буквы Ё", "Вместо ё печатать е –
ошибка", "Употребление буквы ё. Словари и
статьи". К сожалению, в прошлом году Виктор
Трофимович ушел из жизни.
– Сегодня отмечается снижение общей куль
туры и грамотности речи, но мы надеемся, что

Назад в СССР

создание новой экспозиции поможет хотя бы
немного исправить ситуацию, воспитать чу
вство гордости за великий и могучий русский
язык, – говорит Ольга Туркина.
Открытие "Города букв" намечено на конец
сентября – начало октября.
Лиза КОРЗОВА.

Награды

Примус, первые проигрыватели, чемоданыбалетки и другие предметы
послевоенного быта… Несмотря на недавнюю историю этих вещей, они
уже раритет и практически – антиквариат.
– Интерес к советской темати
ке большой, мы убедились в этом
на акции "Маёвка" музеязапо
ведника "Родина В.И. Ленина", –
говорит научный сотрудник "Ме
лочной лавки" Светлана Галкина.
– У тех, кто вырос в советское
время, он продиктован носталь
гией и желанием вновь окунуться
в тот период, у других –любопы
тством: "Как там жили и чем по
льзовались?". Коллектив нашего
музея решил на два месяца по
теснить постоянный ассорти
мент (товары, производимые в
Симбирской губернии) и предло
жить посетителям посмотреть на
некоторые аксессуары послево
енного быта 1950х годов.
На выставке посетители услы
шат историю происхождения тех
ЕРНУТЬСЯ во времена или иных вещей. Узнают, что ба
предметов бабушкиного летка – не только популярная
быта можно в музее "Ме ныне обувь, но и маленький че
лочная лавка".
модан с округлыми краями, не

В

Школа КВН УлГУ объявляет набор
1 ;9 июля на базе СОК "Чайка" будет работать
Летняя школа КВН УлГУ.
В программе:
• обучение написанию и постановке основных конкурсов
("Приветствие", музыкальное домашнее задание, "СТЭМ",
"Биатлон", конкурс капитанов, музыкальный номер);
• обучение мастерству импровизации (конкурс "Разминка");
• тренинги по актерскому мастерству, сценической речи;
• тренинги для звукооператоров, реквизиторов и админис
траторов команд КВН.
В проекте примут участие команды КВН УлГУ "Волга", "Рейкья
вик", "Медфак", "Барселона" и др.
Учителя – чемпион Премьерлиги, участник команды "Станция
"Спортивная" Иван Пышненко, креативный продюсер "Comedy
Club Production" Константин Обухов.
Подробная информация – в Управлении внешних свя;
зей, молодежной политики и социальной работы
(ул. Льва Толстого, д.42, каб. 49, тел. 41;20;97).

обходимый атрибут спортсмена,
который носил в ней сменную
одежду и белье. Со временем че
моданыбалетки распространи
лись и на повседневную жизнь.
Примус – бесфитильный нагре
вательный прибор, работающий
на жидком топливе – бензине или
керосине, был изобретен в 1892
году Францем Вильгельмом Ли
ндквистом. В нашей стране при
бор выпускался с 1922 года в го
роде Кольчугино Владимирской
области. В СССР примусы при
жились – в молодой стране было
много неблагоустроенных квар
тир без газоснабжения, а элек
троэнергия слишком дорого сто
ила. Примус считался наиболее
удобным предметом для приго
товления пищи.
Флакончик духов "Красная
Москва" разрешается понюхать
и даже подушиться ароматом.
Коробки от конфет, сетка с буб

Поздравляем
с днем рождения
помощника ректора
Анатолия Николаевича
МОХОВА,
начальника Управления
документационного
обеспечения
Елену Станиславовну
ГУЗЕНКО.

Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения, твор
ческих успехов, благополучия
и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

ликами, гармонь, примус, обувь,
зонтик … Все вещи взяты из му
зейных фондов. Организаторы
обращаются и к жителям города:
возможно, у когото есть вещи
поствоенного периода – музей
щики рады принять их на хране
ние. Например, очень нужны бу
тылки изпод молока.
Татьяна КРАВЦОВА.

Управление внешних связей,
молодежной политики
и социальной работы
ПРИГЛАШАЕТ студентов
на летний отдых
в СОК «Чайка».
Сроки заездов:
1 смена: 1 13 июля
2 смена: 1527 июля
3 смена: 29 июля – 10 августа
4 смена: 12 24 августа
Необходимые документы:
· санаторнокурортная карта,
· справка из деканата с под
тверждением бюджетной формы
обучения,
· копия паспорта.
Документы принимаются по
адресу:
ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49.
Справки по тел. 412097.

В Ульяновске вручат
международную ежегодную
литературную премию имени
русского классика.
Церемония вручения
наград состоится 15
июня. В этом году на
премию выдвинуты но
минации "Мастер ли
тературного
слова",
"Исследователь
на
следия И.А. Гончаро
ва", "Ученики И.А. Гон
чарова".
Гончаровская пре
мия была учреждена
правительством Улья
новской области и Со
юзом писателей Рос
сии в 2006 году. Награ
да присуждается про
заикам, а также уче
нымисследователям
в области литературо
ведения, изучающим
наследие писателя и

русскую классическую
литературу середины
и конца XIX века. Цере
мония вручения всегда
приурочена ко дню
рождения писателя –
18 июня. На лауреа
тство претендуют не
только
ульяновцы,
премии удостаивают
ся литераторы разных
городов России и даже
зарубежные писатели
и критики. Так в про
шлом году в номина
ции "Ученики Гончаро
ва" победила препода
ватель ЗападноВен
герского университета
Ангелика Молнар.
Яна СУРСКАЯ.

Отдел социальной работы
информирует
Для получения материальной помощи в
рамках акции "Помоги собраться в шко
лу" сотрудники должны в срок до 15 ав
густа предоставить следующие доку
менты:
– копию свидетельства о рождении ре
бенка;
– справку № 8;
– справку о заработной плате за послед
ние 6 месяцев (доход на 1 члена семьи не
должен превышать 5786 руб.).

Материальная помощь оказывается в
отношении:
– детей;первоклассников (требуется
только копия свидетельства о рождении);
– детей–инвалидов;
– детей до 14 лет.

Документы принимаются в отделе со
циальной работы, у членов профсоюза –
в профкоме сотрудников УлГУ.
Справки по телефону 41;27;68.

