С ЮБИЛЕЕМ, НАШ УЛЬЯНОВСК!
Симбирск – Ульяновск… Два слова и одна большая, 360-летняя история…
Весной 1648 года окольничий Богдан Хитрово и дьяк Григорий Кунаев, выполняя
указ царя Алексея Михайловича о «строении новых городов и засечных крепостей»,
заложили на высоком и крутом волжском берегу крепость Симбирск.
Конечно, они не могли предположить, каким станет их Симбирск через три с
половиной столетия. Впрочем, точно так же мы не сможем представить себе наш город
спустя еще такой же срок. Но не так уж важно, больше он станет или меньше, какой
высоты и степени комфортности будут в нем дома, главное, чтобы он был для новых
поколений родным и теплым домом.
За прошедшие века наш город успел многое: и
обустроить для цивилизованной жизни бывшее «дикое
поле», и дать
миру могучие умы, обогатившие
российскую науку
и культуру, и
построить
индустриальные гиганты, подобные «Авиастару».
В разные эпохи люди в Симбирске жили поразному. Были времена , когда жизнь кипела в районе
трех – четырех сегодняшних улиц, а горожане страдали
от
бесчисленных страшных пожаров, тонули в
непролазной уличной хляби. Но город свой все равно
любили и не жалели сил, чтобы сделать его
благополучнее и краше - строили храмы, устанавливали
подслеповатые газовые уличные фонари, устраивали
водопровод, мечтали о городском трамвае.
Симбирск всегда был склонен к провинциальной
мечтательности, к раздумчивому консерватизму. За это,
наверное, Иван Александрович Гончаров и породнил нас
с Обломовым. Плохо это или хорошо – это разговор другой. Ну, а мы есть такие, какие
есть… Именно такими, думается, мы и ценны для России.
Каждый из нас незримыми корнями привязан к
месту, где родился, впервые различил краски мира,
услышал колыбельную матери. В мире много мест и
богаче, и престижней, мест, где больше простора
развернуть свои таланты. Но свою малую родину мы
все равно любим, и, находясь где-то далеко, даже не
признаваясь в этом себе, тоскуем и мечтаем приехать
сюда хотя бы еще раз, бросить восторженный взгляд
свой на бескрайнюю волжскую ширь.
Любя свой город, стараешься узнать больше о его
прошлом, ведь «реальное будущее может быть
построено только на реальном прошлом».
Осенью 2006 года в научной библиотеке УлГТУ
на базе читального зала социально – гуманитарных
наук был выделен фонд краеведческой литературы.
Наши студенты, особенно обучающиеся на
гуманитарном факультете, все чаще стали обращаться к нам за помощью в поиске
информации по истории, архитектуре и литературе родного края. Так возникла
необходимость в пополнении библиотечного фонда материалами по краеведению. А вновь
созданный фонд должен способствовать распространению знаний о нашей малой родине,

максимальному раскрытию и использованию краеведческих документов и местных
изданий.
Фонд краеведческой литературы с каждым годом пополняется новыми интересными
документами, посвящёнными жизни Ульяновска и области.
Жемчужиной его стала книга известного архитектора и краеведа Б.В. Аржанцева
«Выдающиеся памятники истории и культуры города Симбирска». Особое место в ней
отведено описанию пушкинских
мест нашего края: вместе с автором читатель
отправляется на увлекательную экскурсию по монастырям и соборам, в которых побывал
и которые мог видеть А.С. Пушкин во время своего пребывания в Симбирске.
В аспекте актуального краеведения можно рассматривать книгу научного
сотрудника Ульяновского краеведческого музея Т.А.Громовой «Городской голова». Речь
идет о Леониде Ивановиче Афанасьеве, который руководил жизнью города Симбирска с
1909 по 1917 гг.
И последняя замечательная новинка, с которой мне хотелось познакомить наших
читателей - «История Симбирского – Ульяновского края в уникальных документах
Государственного архива Ульяновской области». Прекрасно изданный альбом знакомит
нас с самыми интересными и ценными документами XVI –XX веков, рассказывающие об
истории края с момента основания Симбирска до нашего времени.
Содержание разделов подчеркивает своеобразие Ульяновской области - наследницы
Симбирской губернии. Книга рассказывает о симбирских традициях, о жизни наших
предков, об интересных исторических фактах.
В заключение хотелось бы вспомнить слова известного историка М.Е. Бычковой:
«Согласитесь, дерево устойчиво только тогда, когда оно сцепилось корнями с почвой. Так
и человек – он тверже стоит на земле, зная свои корни, помня о своих предках, чтя их
традиции и уважая их память».
Сотрудники отдела всегда готовы помочь студентам и преподавателям университета
в подборе материалов по краеведению. Кроме того, в юбилейном для нашего края году
читальный зал планирует проводить «Краеведческие гостиные» для наших студентов. Это
будут встречи с известными людьми города – историками, учеными, экологами,
краеведами, журналистами, такими как С.Б. Петров, И.В. Погодин, О.Г. Шейпак , Ж.А.
Трофимов, Н.С.Раков и т. д.
Мы ждем своих читателей ежедневно в читальном зале общественных наук с 9 до
18 часов и в субботу с 9 до 16 часов.
Е.Н.Цветкова, ведущий библиотекарь
читального зала общественных наук.

