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Книги – в шаговой доступности
В Ульяновске открылись литературные остановки.
Симбирской
электронной
библиотеке
simlib.ru, – расск азывает заведующая отделом краеведческой литературы Дворца
книги Наталья Бороденкова. – На виртуальных полк ах можно найти ск азки
Новопольцева, Аксакова, пьесы, стихи
Садовникова, Минаева, расск азы и повести Карамзина, Гончарова, Коринфского
и Ознобишина, а также документальную
литературу об уездном городе Симбирске
и достопримечательностях в его окрестностях. Важно, что все электронные версии упомянутых изданий полностью соответствуют их печатному облику и на них
можно ссылаться к ак на полноценный
источник при написании курсовой, диплома или статьи.
Поэт, член Союза писателей России
Александр Дашко считает, что реализация инициативы – значимый шаг на пути популяризации книг местных авторов:
"Чтобы по-настоящему что-то постичь,
узнать, приобщиться к прекрасному, нужно обязательно ненадолго остановиться
и задуматься, вникнуть в суть. Поэтому
название
проекта
–
"Литературная

Стартовал
проект "Литературная
остановк а", направленный на популяризацию чтения и создание культурных
пространств. Баннеры с QR-кодами, на
которых изображены корешки книг, появились одновременно на остановк ах
"Дом техники", "Гостиница "Венец" и "Дом
Гончарова".
Торжественное открытие состоялось
возле главной библиотеки региона –
Дворца книги. По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской
области Ольги Мезиной, суть инициативы
в том, что горожане и гости Ульяновск а,
гуляя по улицам, смогут ск ачивать на свои
гаджеты книги, хранящиеся в Ульяновской
областной библиотеке.
Старт проекта приурочен к важной дате
– Дню культурного разнообразия во имя
диалога и развития, провозглашенному в
2001 году ЮНЕСКО. Этот факт приобретает особую значимость в связи с тем, что
Ульяновск – единственный литературный
город ЮНЕСКО в России.
– В фонде проекта представлены издания XIX-XX веков, размещенные в

Наследие

остановк а" – имеет и символическое значение. Уверен, что в Ульяновске вскоре
появятся баннеры с QR-кодами книг, принадлежащих перу не только классиков, но
и наших современников".
"Литературные
остановки"
появятся не только в Ульяновске. 6 июня, в
Пушкинский день, проект стартует и в муниципальных образованиях региона. А 28
мая, во Всероссийский день библиотек,
во Дворце книги пройдет специальный
мастер-класс, посвященный использованию QR-кодов. Гости смогут бесплатно
получить литературные баннеры с QRкодами книг из Симбирской электронной
библиотеки.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Культура

Барин на Волге Пространство муз
Нынешний год – год 370-летия Ульяновска.
К юбилейной дате в музее к лассической
гимназии открылась выставка
"Симбирское время".

Новый проект – еще одна возможность
взглянуть на прошлое сквозь призму времени, вспомнить симбирян-ульяновцев,
которые творили городскую историю.
Как известно, Симбирск был основан
по ук азу царя Алексея Михайловича
Тишайшего, к ак типичная
оборонительная
крепость для защиты
от внешних врагов.
Город не затерялся
среди десятков подобных ему, не исчез с
к арты Российского государства. Напротив,
со временем его статус только повышался: при Ек атерине II
Симбирск стал центром наместничества
(1780), а при Павле I – главным городом
губернии (1796). Наивысшего расцвета
город достиг к середине XIX век а, он удостоился весьма лестных эпитетов – "барин на Волге" или "дворянское гнездо".
Неслучайно среди представленных экспонатов – чудом сохранившиеся предметы дворянского быта, документы, расск азывающие о деятельности дворянства

Ульяновские музеи станут участниками
X Международного фестиваля "Интермузей".

и активных представителей городского
сословия в общественной и культурной
жизни города.
На выставке представлена широк ая
панорама фотографий симбирян: от
официальных визит-портретов до семейно-бытовых. Не менее
интересна и экспонируемая
история отдельно взятой
семьи – старшего инженера Симбирской землеустроительной комиссии Ивана
Даузина.
Впервые вниманию посетителей представлены воспоминания о родном городе выпускник а Симбирской
классической
гимназии
1909 года,
инженера-конструктора Сергея Попова,
написанные им в 1949 году, ранее не
публиковавшиеся.
Особый раздел выставки посвящен
директору музея-заповедник а "Родина
В.И. Ленина", почетному гражданину
Ульяновск а Александру Зубову, немало
сделавшему для сохранения исторического облик а города.
Михаил ГОРИН.

Масштабное культурное событие
пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве
на ВДНХ. Форум станет площадкой
для обмена опытом, возможностью
для музеев пок азать свои достижения,
а для гостей – познакомиться с ними.
Тема фестиваля – "Музей и общество". Она будет отражена в экспозициях на стендах
участников и в
мероприятиях деловой и культурной
программ.
Порядк а 400 российских музеев зарегистрированы для участия в проекте. Среди делегатов – сотрудники семи музеев нашей области: Ленинского

мемориала, краеведческого, художественного
и четырех муниципальных музеев.
Из нескольких сотен проектов со
всей России жюри отобрало 173, которые поборются за победу в финале. В их числе четыре инициативы
краеведческого музея Ульяновск а.
Попадание во второй тур конкурса
дает ульяновцам право оформить
свою экспозицию в выставочном
павильоне. Они представят проект
"Музейная азбук а", а на шести плазменных панелях фестиваля будет демонстрироваться
презентационный
видеоролик краеведческого музея.
В рамк ах деловой программы фестиваля сотрудники ульяновского музея примут участие в круглых столах,
заседаниях президиума Союза музеев России, Ассоциации литературных
музеев.
Председатель
совета
музеев
Ульяновской области Юлия Володина
будет работать в составе жюри конкурса "Музей в городе N…".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днем рождения
генерального директора ПАО "Машторгсервис"
Максима Игоревича РАБИНОВИЧА,
генерального директора ЗАО "Яблоньк а"
Маргарит у Ивановну ДАНЬШИНУ,
директора центра социально-правовой помощи населению
Татьяну Владимировну Г Р И Г О Р Ь Е ВУ,
профессора к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней
Алексея Сергеевича НЕСТЕРОВА,
доцента к афедры анатомии человек а
Татьяну Григорьевну СКРИПНИК,
доцента к афедры гражданского права и процесса
Екатерину Львовну БА Р Ы Б И Н У,
заведующую лабораторией молекулярной физики
Татьяну Александровну Б Е Л Ы Х.
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.

