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Лучшая книга о малой родине Такие разные симбиряне
Университетские издатели вновь не остались
без наград на всероссийской выставке-конкурсе
"Симбирская книга".

В этом году на "Симбирской книге" представили свои творения 68 участников – издательства и индивидуальные авторы. Помимо
ульяновских печатников свое мастерство
продемонстрировали гости из других регионов – издательства "Союз художников",
"БиблиоСоюз", "Библиомир", "Кучково поле",
Пензенск ая областная научная библиотек а
им. М.Ю. Лермонтова. Более полутора тысяч
книг, журналов, брошюр стали экспонатами
выставки-конкурса.
– Участие в проекте "Симбирск ая книга"
для нас традиция, – говорит директор издательского центра УлГУ Татьяна Филиппова.
– За 14 лет в нашу копилку наград попало
более 20 дипломов в различных номинациях, а на десятой выставке мы стали первым
вузовским издательством за всю историю

проведения конкурса, получившим главный
приз – "Книга года".
Сегодня сотрудники крупных федеральных
библиотек и издательств сетуют на то, что наши современники мало читают. "Симбирск ая
книга" помогает нам убедиться, что писателей и читателей меньше не становится. С
к аждым годом число участников конкурса
растет, увеличивается количество представленных изданий. Это подтверждает – наш читатель читает! А значит, мы еще долго будем
заняты любимым делом.
На этот раз награды удостоился изданный в УлГУ путеводитель "От Мелекесса до
Димитровграда". Книга одержала победу в
номинации "Малая родина". Специалисты
университетского издательского центра и автор – Андрей Мокеев, презентовали новинку на фестивале муниципальных образований "Земляки", ставшем частью программы
"Симбирской книги".
Яна СУРСКАЯ.

Год экологии

Научная
библиотека
УлГУ приняла
участие
в всероссийской
акции "День
экологических
знаний".
Проект реализовали коллеги ульяновцев из Российской
государственной
библиотеки для молодежи и Государственной публичной научно-технической
библиотеки России. Они поставили
задачу показать и рассказать
студенческому сообществу,
насколько важно в наше время не только задуматься о
насущных проблемах экологии, но и по мере своих сил
пытаться их решать.
Частью всероссийской акции стало тематическое мероприятие в научной библиотеке

Рыба нашей мечты
УлГУ. В Международный день
экологических
знаний,
15
апреля, здесь прошел эколекторий "Волжское рыболовство: до и после создания
Куйбышевского водохранилища". Слушателями и участниками стали студенты экологического,
медицинского
факультетов,
"мехмата"
и
учащиеся автомеханического
техникума. Лекция доцента
кафедры биологии, экологии
и природопользования, кандидата
биологических
наук Дмитрия Семёнова
была посвящена истории
волжского рыболовства.
Дмитрий Юрьевич – авторитетный специалист
по антропогенному воздействию на ихтиофауну Средней Волги, на
протяжении нескольких
лет изучает подводный
мир
Куйбышевского
водохранилища.

Студенты узнали об археологических находках, свидетельствующих о раннем
развитии рыбных промыслов
на территории нашего края,
о том, какие рыбы ловились
в Волге, какие бесследно исчезли или обитают сейчас.
Молодые
люди
стали
участниками интерактивных
викторин и тестов, подготовленных студентами экологического факультета.
Пётр ИВАНОВ.

В Ленинском мемориале работает выставка
"Ленин и Керенский: мифы и реальность".
Оба уроженца Симбирска появились на свет
22 апреля, с разницей в десять лет…

Документальную основу экспозиции составляют подлинные документы, плакаты
и листовки, печатные издания, фотографии, открытки, произведения изобразительного искусства, позволяющие показать личностные
качества двух исторических
деятелей, их воззрения,
нравственные ориентиры.
Организаторы попытались
показать предпосылки, которые привели к торжеству
политических идей одного и
к краху государственной карьеры другого.
На выставке получили
материальное
воплощение самые популярные
мифы из жизни Ульянова
и Керенского. Обозначены
главные точки пересечения двух знаковых фигур XX века. Вождь
первой пролетарской революции и глава
последнего буржуазного правительства
родом из одного города, кроме того, их

объединял и выбор будущей профессии
юриста. Керенский родился 22 апреля по
старому стилю, Ульянов – 10 апреля. Но
когда в 1918 году Россия перешла на новый календарь, день рождения Ленина
стал праздноваться как раз 22 апреля.
Керенский же, уехавший в эмиграцию,
даты рождения не поменял. Так получилось, что земляки стали отмечать годовщину рождения в один день.
Схожими оказались и политические
пристрастия – сочувствие социализму,
во многом одинаковы были и причины,
приведшие Ульянова и Керенского в революционную борьбу и в судьбоносный
1917 год. И если говорить о загадках
Февральской революции, то самой большой из них будет, почему правительство
страны возглавил Керенский? Образ его
быстро мифологизировался, появлялись легенды о его бесстрашии, героизме. Керенского изображали пророком, способным
предсказывать и изменять
будущее. В считанные дни
вознесенный на вершину
славы и превращенный в
кумира, он уже через несколько месяцев стал объектом всеобщего презрения
и насмешек.
Материалы,
представленные на выставке "Ленин
и Керенский. Мифы и реальность", помогут посетителю
узнать новые исторические
факты, проанализировать
события вековой давности
и дать свою оценку личностям двух наших знаменитых земляков.
Михаил ГОРИН.

Не пропустите!

Подарок любителям Линча
С 18 по 20 мая в честь выхода возрожденного легендарного
сериала "Твин Пикс" национальная сеть кинотеатров
Синема парк проведет ретроспективу творений
культового режиссера Дэвида Линча в 23 городах России.
Ульяновск участвует!
Зрители увидят три фильма великого
режиссера, ранее никогда не демонстрировавшиеся на большом экране:
18 мая – "Голова-ластик" (1977),
19 мая – "Твин Пикс: сквозь огонь"
(1992),
20 мая – "Шоссе в никуда" (1996).
Билеты уже в продаже.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
профессора к афедры прикладной математики
Леонида Михайловича САМОЙЛОВА,
с днем рождения
начальник а управления по защите ресурсов
Вячеслава Валентиновича МАКЕЕВА,
заведующего к афедрой неврологии,
нейрохирургии, физиотерапии
и лечебной физкультуры
Виктора Владимировича МАШИНА,
доцента к афедры уголовного права
и криминологии
Елену Робертовну АБДРАХМАНОВУ,
начальник а отдела учета общественного питания
Людмилу Юрьевну КОНДРАТЬЕВУ,

директора ООО "Силик ат"
Александра Ивановича СОЛДАТОВА,
профессора к афедры экономико-математических
методов и информационных технологий
Владимира Константиновича
ГОРБУНОВА,
начальник а отдела социальной работы
Татьяну Юрьевну ТРОЯНОВУ,
заведующего к афедрой уголовного права
и криминологии
Георгия Константиновича БУРАНОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих
успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

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

