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Наследие

Карамзин объединяет

7

Чтения, носящие имя историка и писателя, объединили более трехсот
специалистов в области культуры из регионов России и зарубежных стран.
В этом году всероссийскую научно-практическую конференцию посвятили теме
"Наследие Н.М. Карамзина в истории и
культуре России". Приглашенные исследователи отметили актуальность творчества
нашего земляк а и активную работу ульяновцев по сохранению и популяризации
его наследия. Чтения стали частью программы литературного фестиваля "Слово.
Том третий", поддержанного Российским
союзом ректоров.
"Карамзинские чтения" проводятся в
Ульяновске с 1992 года. На сей раз в конференции приняли участие специалисты
из Франции, Германии, Венгрии, Сербии,
а также представители разных регионов
России. Ценно и то, что событие традиционно вызывает интерес у молодых исследователей:
студентов,
аспирантов,
работников культуры. "Вузы всегда были
и остаются одной из составляющих сохранения культурного наследия, поддержания
исторической памяти народа, всестороннего развития личности", – подчеркнула
первый заместитель председателя регионального правительства Ек атерина Уба.
Результаты своей работы представили
ученые, краеведы, библиотек ари, музееведы, архивисты, педагоги и обучающиеся.
Иван Хорват, преподаватель Университета
имени Лоранда Этвеша (Венгрия) презентовал издание "Писем русского путешественник а" в переводе на венгерский
язык. Выступление исследователя из университета сербского города Ниш Андрея
Митича было посвящено идее государства в консервативной системе ценностей
Карамзина и представляло собой глубокий

анализ политических взглядов писателя
и историографа. Доклад доктора филологии, профессора Страсбургского университета Родольфа Бодена "К вопросу
о французском эпизоде "Писем русского
путешественник а": тип путешествия и тип
путешественник а" расск азал о пребывании знаменитого литератора во Франции.
– Я начал учить русский язык в школе,

в университете открыл для себя русскую
литературу XVIII век а, – признался Боден.
–
Николай Карамзин является лучшим
прозаиком того времени, поэтому неудивительно, что со временем я стал заниматься изучением его наследия профессионально. Путешествие писателя – прототип
современного туризма. Интересно, что
именно Франции и Парижу посвящены самые подробные описания в его "Письмах
русского путешественник а". Он обращал
внимание на все: на к ачество еды, на

людей, на окружающую обстановку. В своих "Письмах…" Николай Карамзин занимает позицию наблюдателя, который, к ак бы
растворяясь в толпе, может детально описать всю обстановку изнутри. Я рад быть
участником конференции в регионе, где
ведется большая работа по увековечению
имени историографа.
Выступление главного редактора международного журнала "Алмазы и золото
России", к андидата исторических наук
Алексея Черткова было посвящено историко-литературной системе кодирования
литератора. Известная путешественница,
фотограф, журналист из Санкт-Петербурга
Ольга Рачковск ая, которая спустя два столетия повторила швейцарский маршрут
автора книги "Письма русского путешественник а", поделилась впечатлениями о
данном проекте.
В этом году 250-летие Николая
Карамзина отмечают по всей стране. В 2010 году соответствующий
Ук аз подписал Президент России.
При этом Ульяновск ая область выступила главной площадкой проведения праздничных торжеств.
Основные юбилейные мероприятия пришлись на дек абрь – месяц
рождения Николая Михайловича,
они проходят в формате масштабной "Карамзинской ассамблеи".
На открытии ассамблеи губернатор Сергей Морозов отметил, что
имя Николая Карамзина позволяет объединить усилия по сохранению национальной памяти, духовно-нравственному воспитанию,

восстановлению исторической справедливости и развитию культуры. За годы подготовки к празднованию юбилея сделано
немало. В области создан Карамзинский
фонд поддержки культурно-исторического
наследия, учреждены культурные проекты
– фестивали, форумы, выставки, которые
теперь станут традиционными.
Яна СУРСКАЯ.

Духовность

В читальном зале УлГУ состоялась презентация книги
проповедей Патриарха Кирилла.
Презентация книги проповедей Патриарха Кирилла "Компас
человеческого счастья" была
организована в рамк ах
молодежной
просветительской
программы "Д уховная связь".
Проект предусматривает цикл
встреч, лекций и бесед в образовательных учреждениях по

всей стране. В УлГУ слушателями стали не только студенты
вуза, но и представители других
университетов, школьники, православная молодежь.
Встречу провел эксперт синодального отдела по делам
молодежи Русской православной церкви протоиерей Сергий

Домнин. Священнослужитель не
только представил книгу, с которой теперь можно ознакомиться
в библиотеке УлГУ, но и прочел
лекцию. Выступление батюшки
было посвящено культурным и

духовным особенностям России
и стран Запада. Он напомнил
аудитории о скромности в запросах и стремлениях, милосердии, тяге к вечным ценностям,
которые всегда были характерны для русского человек а.
– Спасибо отцу Сергию за
интересную беседу, в которой

Компас счастья

были затронуты вопросы,
волнующие к аждого человек а, – поделилась впечатлениями от участия в
событии студентк а УлГУ
Дарья Кузьмина. – Я думаю, после этой встречи
многие задумаются над
тем, к ак они живут, поразмышляют над тем, что для
них ценно.
По мнению председателя
отдела по делам молодежи
Симбирской епархии Сергея
Николаева, нынешнему поколению необходимы духовно-нравственное просвещение
и наставление, но осуществлять
воспитательный процесс нужно
плавно и ненавязчиво. Во многом
поэтому на встрече были сделаны
акценты не на духовных аспектах
книги, а на жизненных моментах,
на том, что актуально и для тех,
кто уже укрепился в вере, и для
тех, кто только формирует свое
мировоззрение.

Мероприятие стало совместной акцией научной библиотеки УлГУ и Симбирской епархии.
Все слушатели получили сборники
"Компас
человеческого
счастья". В митрополии уверены, что подаренные книги помогут к аждому найти истинный
путь и "настроить личный компас духовного поиск а".
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днем рождения

ректора Ульяновского государственного университета, исполнительного
вице-президента Попечительского
совета УлГУ
Бориса Михайловича КОСТИШКО,
генерального директора ЗАО "Соната"
Андрея Юрьевича СМИРНОВА,
первого заместителя генерального
директора ФНПЦ АО "НПО МАРС"
Эдуарда Дмитриевича ПАВЛЫГИНА,
заведующего кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения
Василия Ивановича ГОРБУНОВА,
профессора к афедры факультетской
хирургии медицинского факультета
Анатолия Юрьевича ВОЗЖЕННИКОВА,
помощник а проректора по НРиИТ
Римму Владимировну ЛЫЧАГИНУ,
доцента к афедры гражданского права

и процесса юридического факультета
Нину Анатольевну БОРОВИНСК УЮ,
доцента к афедры государственного и
административного права юридического
факультета
Елену Анатольевну ЕРЕМЕЕВУ,
заместителя директора столовой
Ирину Викторовну СЕВЕЛОВУ,
доцента к афедры теории и истории
государства и права юридического
факультета
Л аду Владимировну ПОЛОВОВУ,
доцента к афедры теории и истории
государства
и права юридического факультета
Сергея Владимировича СМИРНОВА,

с юбилеем

директора Центра по работе
с иностранными обучающимися

Марину Валентиновну ДЕНИСОВУ,
начальник а редакционноиздательского отдела
Галину Александровну УГЛЕВУ,
начальник а специального отдела
слежбы проректора по безопасности
Ольгу Ремовну ПОРТНОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
водителей
Александра Николаевича ЧЕК УРОВА,
Вячеслава Геннадьевича КАМАЕВА.
Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, счастья и удачи!
Коллектив сотрудников гаража.

Автошкола
УлГУ

объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3
месяцев
(предоставляется
рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

