
«ВЛЮБЛЁННЫЙ В СИМБИРСК»
В   читальном  зале  гуманитарной  и  социально-экономической 
литературы в  рамках  научно-практической  конференции 
студентов  состоялось  открытие  выставки-просмотра 
«Влюбленный в Симбирск...», посвященной памяти ульяновского 
краеведа,  автора  огромного  числа  книг  и  публикаций,  Бориса 
Васильевича Аржанцева (19.01.1929 – 27.01.2007).

Являясь  профессиональным  архитектором,  Борис 
Васильевич  более  30  лет  посвятил  исследованиям  памятников 
истории  архитектуры.  Многие  из  них  нашли  отражение  в  его 
замечательных  книгах  («Архитектурная  летопись  Симбирска», 
«Архитектурно-исторические  образы  Симбирска»,  «Симбирский 
венок  Пушкину  и  выдающиеся  памятники  истории  и  культуры 
города»).  Не желая оставаться равнодушным к исторической красоте 
города,  он  неоднократно  воспевал  ее  в  своих  публикациях 
(«Троицкий  собор  –  первое  украшение  города»,  «Архитектурный 
роман», «Волшебная музыка архитектуры» и многих других).

Круг  интересов  Бориса  Васильевича  не  замыкался  на 
архитектуре. Последние 20 лет жизни он посвятил генеалогическим 
исследованиям. Долгие годы он собирал материалы о первых жителях 
Симбирска, их быте, а также различных приметах того времени. Его 
первые краеведческие исследования воплотились в книге «От Нищего 
до Воеводы, или Кто есть Кто в Синбирске второй половины XVII 
века».  Затем  он  приступил  к 
изучению  родословных, 
которые  включали  бы  все 
населенные  пункты 
Ульяновской области. Большое 
научное значение имеет работа 
«Генеалогический  Свод 
России.  Малая  Родина. 
Симбирская ветвь родословной 
России».  Эти  исследования  в 
1997  году  получили  высокую 
оценку  Комитета  по  культуре 
Государственной  Думы 
Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  и 
Российского  гуманитарного 
научного  фонда  как  основы 
для создания памятника нового 
типа  –  «Генеалогического 
памятника  истории  и 
культуры». Сам Б.В. Аржанцев 
успел собрать материалы по трём городам (Инза, Сенгилей, Карсун). 

За  значительный  вклад  в  изучение  архитектуры  и 
генеалогии  Б.В.  Аржанцев   был  удостоен  званий:  член  Союза 
архитекторов  России,  член  Союза  писателей  России,  Почётный 
гражданин города Ульяновска, Почётный профессор и доцент УлГУ, 
его имя было внесено в Российскую энциклопедию «Лучшие люди 
России».

Открыла  мероприятие  заведующая  читальным  залом 
Наталья  Сергеевна  Валуева,  она  же   представила  приглашенных 
гостей: Лидолию Константиновну Никитину - вдову Б. В. Аржанцева, 
члена  Союза  писателей  России,  священника  Симбирской  епархии 
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воспоминаниями  о  Борисе  Васильевиче.  Много  теплых  слов  было 
сказано  в  его  адрес,  все  отметили  его  оптимизм,  бескорыстие, 
доброту,  отличное  чувство  юмора  и  готовность  поделиться 
уникальными знаниями.

Нельзя  не  сказать  также  и  об  увлечениях  удивительно 
интересного  и  многогранного  человека,  а  их  было  немало  - 
настольный теннис, шахматы, рисование, фотосъемка и др. Благодаря 
участию  в  организации  выставки  Л.  К.  Никитиной  посетившие 
мероприятия могли лучше познакомиться с личностью ульяновского 

краеведа  и  даже  увидеть  его  личные 
вещи  (среди  которых  «Аван-премия», 
альбом  с  фотографиями  (большей 
частью  архитектурных  памятников), 
портрет  мамы,  выполненный Борисом 
Васильевичем  в  1980  году  с 
фотографии,  книга  «Христианство»  с 
пометками  Аржанцева,  теннисная 
ракетка,  личный дневник,  который он 
вел  с  1  мая  1997  по  8  мая  2004,  и 
маленькая кружка, из которой он пил в 
последние дни жизни.

Лидолия  Константиновна  с 
большой  любовью  и  теплотой 
вспоминала  интересные  и  веселые 
истории из жизни мужа, даже зачитала 
«письмо  из  прошлого»,  удивившее 
всех.  Благодаря  ее  усилиям  вышла 
книга  «По  горячим  следам  памяти: 
семейная  хроника,  воспоминания 
современников, эссе : к 80-летию Б.В. 

Аржанцева».  Своими  воспоминаниями  поделились  также  Ирина 
Федоровна   Макеева  и  отец  Владимир,  которого  связывали  с 
Аржанцевым   дружба  и  многолетнее  сотрудничество  в  ГПИ-10. 
Владимир  Александрович  Гуркин  продемонстрировал  фрагмент 
документального  фильма  «Форпосты  отечества»,  в  котором  Б.В. 
Аржанцев   рассказывал  о  расположении  утраченных  улиц  и 
архитектурных объектов в центре города.

Продолжением мероприятия  стала  конференция  студентов 
специальности  «Дизайн  архитектурной  среды»  под  руководством 
профессора  УлГТУ  В.А.  Гуркина.  Каждый  докладчик  представил 
аудитории  тщательно  подготовленный  материал,  который 
сопровождался  демонстрацией  фотографий  или  иллюстрировался 
презентацией.  Конференция  получилась  весьма  интересной  и 
познавательной, слушатели задавали вопросы и получали ответы на 
них.  Студенты делились своим мнением о необходимости беречь и 
ценить историческую красоту и значимость Симбирского края. Затем 
была  показана  презентация,  подготовленная  сотрудниками 
читального  зала  гуманитарной  и  социально-экономической 
литературы,  которую  все  желающие  могут  посмотреть  на  сайте 
отдела. 

В  целом  мероприятие  проходило  в  непринужденной 
обстановке, участникам было интересно погрузиться в мир истории 
родного края. С заключительной речью выступила директор научной 
библиотеки УлГТУ Тамара Михайловна, Смирнова  которая еще раз 
отметила заслуги Бориса Васильевича Аржанцева.
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