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Утрата

Два года назад Николай Ильич сделал уни�
верситету удивительный подарок – передал
вузу всю свою богатейшую коллекцию мате�
риалов о французском летчике и писателе

Антуане де Сент�Экзюпери. Около шести
тысяч книг, фотографий, статей, сувениров
стали основой своеобразного музея знаме�
нитого француза – такового до сих пор нет
даже в его родной стране. Николай Ильич
дал своему детищу имя "Международный
лингвокультурный центр Антуана де
Сент�Экзюпери".

Николай Яценко занялся исследованием
творчества и биографии французского пи�
сателя в 1968 году после прочтения книги
Марселя Мижо “Сент�Экзюпери”.

– Я тогда работал штурманом�инструкто�
ром в Ульяновской школе высшей летной
подготовки, – вспоминал он. – Ездил по раз�
ным странам и городам. В одной из коман�
дировок в Москве мне предложили почитать
произведение Мижо, которое изменило

мою дальнейшую жизнь. Я почувствовал ду�
ховное родство с французским летчи�
ком�писателем.
Прежде всего во
взгляде на проблему
человеческого обще�
ния. Мы оба считаем
его высокой ценнос�
тью.

Наш земляк стал
предпринимать шаги
для более глубокого
знакомства с судь�
бой Сент�Экзюпери.
Написал письмо Мар�
селю Мижо в Реймс и
получил от него бан�
дероль с книгой и ав�
тографом, нашел пе�
реводчиков произве�
дений Сент�Экзюпе�
ри в Москве и Петер�
бурге, много читал. Наконец, создал город�
ской клуб книголюбов “Прометей”, выступал

с рассказами о своем ку�
мире в Ульяновской об�
ласти, а также в Красно�
ярске, Иркутске, Москве,
Тбилиси, Ереване, Баку,
на круизных теплоходах

по странам Среди�
земноморья. “Про�
метей” постепенно
вырос до Междуна�
родного клуба с
членами из десяти
стран: России,
Украины, Франции,
Белоруссии, США, Казахстана…

– Литературное наследие Антуана де
Сент�Экзюпери актуально во все времена и
поможет современному поколению вырабо�
тать активную жизненную позицию и стать
настоящим гражданином своей страны, –
говорил Николай Яценко. – Вот некоторые
его высказывания: “Быть человеком – это
значит чувствовать, что ты за все в ответе”,
“Я не верю в пользу словесных ухищрений”,

“У нас одна зада�
ча, одна�еди�

нственная: вновь открыть, что существует
духовная жизнь, она выше, чем жизнь разу�
ма, и только она может утолить нашу жаж�
ду”. Я уверен, что, изучая Сент�Экзюпери,
можно стать гражданином.

Специально для студентов УлГУ Николай
Ильич издал брошюру “Послание моло�
дым экзюперистам". В последнее время

он тяжело болел, но не переставал работать.
Зная его страшный диагноз, окружающие
удивлялись энтузиазму, с которым Яценко
по�прежнему отдавался делу. После него
остались не только книги и созданный им
музей. Любовь к небу, к творчеству, к лю�
дям, зажженная Николаем Яценко, живет в
сердцах его единомышленников и учеников.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ушел из жизни Николай Яценко. Романтик,
влюбленный в небо и в творчество Экзюпери,
изучению которого посвятил всю жизнь.
Энтузиаст, благодаря которому сотни людей
узнали и заболели миром Маленького
принца.

25 июня 2013 года на 79�м году жизни
после продолжительной болезни скончал�
ся директор Международного лингвокуль�
турного центра Антуана де Сент�Экзюпе�
ри УлГУ, летчик, исследователь, писатель,
замечательный человек – Николай Ильич
Яценко.

Николай Ильич с детства увлекался са�
молетами и парашютным спортом, мечтал
стать летчиком. Он относился к той кате�
гории людей, которые искренне любят
свое дело и посвящают ему всю свою
жизнь. Именно эта преданность мечте и
призванию позволила ему прожить поис�
тине интересную жизнь, наполненную ро�
мантикой полетов, авиацией и произведе�
ниями своего кумира – французского лет�
чика и писателя Антуана де Сент�Экзюпе�
ри.

В 1967 году Николай Ильич окончил
Ульяновский политехнический институт.
После окончания института работал штур�
маном�инструктором в Ульяновской шко�
ле высшей летной подготовки, согласно
постановлению Коллегии Министерства
гражданской авиации СССР и Президиу�
ма ЦК профсоюза авиаработников не�
однократно признавался победителем со�
циалистического соревнования. Где бы
Николай Ильич ни работал, он всегда оста�
вался человеком, влюбленным в профес�
сию и поистине предан� ным своей работе.

Авиация, неустанный научный и твор�
ческий поиск, связанный с произведения�
ми Сент�Экзюпери, всегда были смыслом
его профессиональной жизни.

Автор нескольких книг о Сент�Экзюпери
Николай Ильич Яценко возглавлял Между�
народный клуб друзей Сент�Экзюпери. А в
феврале 2012 года его заветная мечта и в
чем�то предназначение свершились – со�
бираемая на протяжении долгих лет кол�
лекция экспонатов о жизни и творчестве
любимого писателя вошла в основу экспо�
зиции открывшегося на базе Ульяновско�
го госуниверситета Международного лин�
гвокультурного центра Сент�Экзюпери.

Николай Ильич Яценко был настоящим
профессионалом, чутким и отзывчивым
человеком. Таким он и останется в памяти
родных, друзей, коллег и учеников – всех,
кто его знал и ценил.

Ректорат, попечительский совет, кол�
лектив студентов и преподавателей Улья�
новского государственного университета
выражают глубокие соболезнования род�
ным и близким Николая Ильича в связи с
постигшей их тяжелой утратой.

Гости

В Ульяновск прибыли проректор по
управлению колледжа Веслейан Сти�
вен Фарр и заведующий кафедрой
бизнеса и экономики колледжа Вес�
лейан Филипп Тейлор. Оба ученых
носят звание "Почетный профессор
УлГУ".

Для гостей была организована экс�
курсия по музею УлГУ, где они смогли
ознакомиться с историей становле�
ния университета. Кроме того,
почетные профессора посетили
спортивные объекты, достопримеча�
тельности городка УлГУ на Набереж�
ной. Стивен Фарр и Филипп Тейлор
побывали в телестудии медиа�цен�
тра УлГУ и приняли участие в ток�шоу.

Темой встречи стало развитие пар�
тнерских отношений между Россией и
Америкой.

Колледж Веслейан – один из самых
давних и постоянных партнеров УлГУ.
Американцы ежегодно приезжают в
Ульяновск. Помимо образовательных
программ два учебных заведения
связывают контакты на ниве благот�
ворительности – помощи детским до�
мам, а также развития попечите�
льства.

Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский
государственный
университет
с дружественным визитом
посетила делегация
из США.

Общество

На протяжении целого дня в УлГУ
работали различные площадки
спортивной, оздоровительной,
творческой направленности. Гостя�
ми университета стали учащиеся
специальных коррекционных школ,
воспитанники детских домов, ма�
лыши с ограниченными физически�
ми возможностями, а также роди�
тели, педагоги, социальные работ�
ники. Ребята стали участниками
спортивных игр, соревнований, для
них был организован сплав на ката�
маранах и каноэ по Свияге. Взрос�
лые прослушали тренинги универ�
ситетских специалистов, мас�
тер�класс по физической реабили�
тации инвалидов средствами пе�
шеходного и водного туризма.

Спортивный праздник в УлГУ во�
шел в программу II Международно�
го форума социальных работников

"Социальная сплоченность. Откры�
тое общество. Равные возможнос�
ти". В его работе приняли участие
более 200 делегатов из 47 регионов
России и 12 зарубежных стран, в
том числе ведущие эксперты Вели�
кобритании, Франции, Дании, Пор�
тугалии, Италии, Кореи, Японии. В
Ульяновск приехали представители
Департамента социальной
сплоченности Совета Европы, Го�
сударственной Думы РФ, Комиссии
по делам инвалидов при Президен�
те, Фонда поддержки детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситу�
ации, Союза социальных педагогов
и социальных работников России.

Итогом важного события стали не
только полезные контакты и обмен
опытом, но и принятие основопола�
гающих документов по решению
общественных проблем – концеп�

ции развития социальной сплочен�
ности в Ульяновской области, со�
глашения о сотрудничестве между
Университетом труда и социально�
го развития Вьетнама и Ульянов�
ским государственным универси�
тетом, соглашения о сотрудничес�
тве между Корейской ассоциацией
социальных работников и Союзом
социальных педагогов и социаль�
ных работников России.

Регион продолжит сотрудничес�
тво с Директоратом по социальной
сплоченности Совета Европы. На
базе Ульяновского государствен�
ного университета будет создана
Школа компетенций по развитию
социальной сплоченности.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Туристический лагерь в университетском кампусе на Набережной Свияги пригласил
ребят с ограниченными возможностями. Мероприятие стало одним из пунктов
программы международного социального форума.


