
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРОТОКОЛ  

04.02.2022                                                                                                 г. Ульяновск 

Заседания Общественного совета по развитию культуры 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(на платформе ZOOM) 

Секретарь – Фомичева Ю.В. 

Присутствовали:  Солодовников Н.В., Солнцева О.В., Слепова О.М., Токарчук 

Л.К., Сафин Р.Ф., Аристова И.П., Лазарев Н.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги реализации проекта «Зима во дворах» на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Рассмотрение обращения общественной группы по вопросу 

присвоения имени Ильиной Л.В. отделу специализированной 

библиотеки №8. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: Фомичеву Ю.В., заместителя начальника Управления – начальника 

отдела культуры, которая ознакомила присутствующих с результатами 

пилотного проекта «Зима во дворах». Впервые с 25 декабря 2021 года по 09 

января 2022 года на 40 городских округах в рамках реализации 

Межведомственного проекта «Зима во дворах» учреждениями культуры 

проведено 62 мероприятия с охватом 3720 человек. В рамках проведения 

Общероссийской акции «Новый год в каждый двор» - формат «Добрый 

маршрут»  25 декабря по специально подготовленному маршруту (6 дворов 

города Ульяновска) был организован специальный автобус с персонажами 

сказок, аниматорами во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Проект был 

единогласно поддержан всеми депутатами Ульяновской Городской Думы и 

получил отличную оценку. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: Слепову О.М., которая рассказала присутствующим о личном 

вкладе Л.В.Ильиной в формировании уникального фонда библиотеки, в т.ч.  

фонда философской книги. В  рамках реализации регионального  проекта 

«Имена славится Россия», инициированного  бывшим  Губернатором  

Ульяновской области, в городе Ульяновске  стали активно присваивать имена 

выдающихся земляков.  Людмила Владимировна Ильина предложила присвоить 

библиотеке № 8  имя В. Розанова,  поскольку он был связан с Симбирским краем.  

Она лично и  коллектив библиотеки и ЦБС  проделали большую  работу по 

присвоению имени В.Розанова. Были выстроены устойчивые партнерские связи  

с федеральными учреждениями культуры и библиотеками ПФО. 

С 2015 библиотека носит имя В.Розанова и активно работает в этом 

направлении.  Смерть Людмилы Владимировны является для всех  серьезной 
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потерей. Сотрудниками библиотеки №8   организована постоянно действующая 

выставка, которая рассказывает о профессиональном пути Л.В.Ильиной.  

Продолжается работа с читателями, и самое главное и ценное воспоминание, 

которое останется о Людмиле Владимировне   навечно –  это сама библиотека и 

ее уникальный фонд. 

Поколения жителей города будут меняться, но останется фонд библиотеки, 

который она лично сформировала и который  является весомым памятником 

Людмиле Владимировне и ее профессиональной деятельности. 

ВЫСТУПИЛА: Фомичева Ю.В. О правовых аспектах присвоения имен 

выдающихся людей проинформирует Ольга Михайловна Слепова. Специалисты 

Управления не нашли правовых оснований для присвоения имени Л.В. Ильиной  

библиотеке № 8.  

ВЫСТУПИЛА: Слепова О.М.: В федеральном и региональном  законодательстве  

этот вопрос регламентирован. Не принято присваивать имена людей сразу после  

смерти человека,  как правило, это происходит  минимум через   пять лет    и 

более.  Есть  в этом разумный подход - «большое видится на расстоянии» Нужно 

дать время, чтобы объективно оценить вклад человека в развитие  города, 

региона, страны. На настоящий момент нет муниципального нормативного акта, 

регулирующего порядок присвоения имен выдающихся людей. Во-первых,  

прошло еще очень мало времени, чтобы рассматривать этот вопрос.  Второй 

момент не менее  важен. Библиотеке уже присвоено имя выдающего человека 

В.В.Розанова, деятельность библиотеки имени Розанова известно за пределами 

региона.  

ВЫСТУПИЛА: Солнцева О.В. Я  очень люблю  библиотеки и люблю  читать 

книги.  Для меня новое, что библиотека  может  специализироваться на какой-то 

теме, например, собирать  философский фонд. И если сейчас перечеркнуть труд  

руководителя библиотеки №8 Ильиной Л.В, которая    на протяжении нескольких 

лет формировала  фонд, организовывала  содержательную деятельность 

библиотеки, связанную с продвижением имени В. Розанова,  то это будет  самым 

большим  неуважением  к  памяти Л.В. Ильиной.   Как сказала Ольга 

Михайловна, в библиотеке  оформлена выставка, посвященная  Людмиле 

Владимировне,  её публикации   в средствах  массовой информации в разные 

годы.  Такая выставка-  лучший пример   любви к профессии и   служению  

любимому делу  для всех, кто  приходит в библиотеку-   молодежь,  подростки, 

люди старшего поколения. Я буду голосовать за то, чтобы оставить все так как 

есть и в первую очередь  из уважения к  руководителю, к той деятельности, 

которую она на протяжении многих лет осуществляла. 

ВЫСТУПИЛИ: Сафин Рамис Фарукович - председатель Исполкома 

Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-

культурная автономия». «Я живу в Северной части города и мои дети ходили в 

эту библиотеку, не хочу говорить с точки зрения законодательства, а с 

человеческой стороны. Библиотека уже носит имя  В.Розанова и  перед памятью  

Ильиной Л.В.  неэтично называть библиотеку другим именем. Если бы у 

библиотеки не было имени, тогда можно было рассматривать вопрос о 

присвоении имени   спустя какое-то время.  В татарской национальной 

культурной автономии существует практика, когда мы устанавливаем 
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мемориальные доски на татарском и на русском языках на домах или 

учреждениях, в которых  жили  или работали или  выдающиеся люди. Можно 

увековечить память Людмилы Владимировны  Ильиной  таким образом,  а не 

переименовывать библиотеку.  Нелогично и неэтично переименовывать 

библиотеку, которой уже присвоено имя. Предлагаю открыть мемориальную 

доску на здании библиотеки   через 10 лет». 

ВЫСТУПИЛИ: Лазарев Н.А., который поддержал мнение Слеповой О.М. и 

просил соблюсти правовую сторону вопроса. 

ВЫСТУПИЛИ: Токарчук Л.К. добавила, что  поддерживает мнение 

присутствующих оставить библиотеке имя В.Розанова.  Руководитель 

библиотеки, которая вложила много сил в создание такой библиотеки, будет 

примером для других работников библиотек.  Согласна с Р.Ф.Сафиным в 

создании мемориальной доски на здании учреждения через 10 лет. 

ВЫСТУПИЛИ: Солодовников Н.В., который поддержал мнение 

присутствующих о непереиминовании  библиотеки №8 "Библиотека духовной 

культуры имени В.В. Розанова". 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Постоянно действующая выставка, 

посвященная Л.В.Ильиной, работает. На официальном сайте МБУК ЦБС   

размещен библиографический указатель статей Ильиной Л.В. Ежегодно 1 

декабря для читателей будет  проводиться  вечер памяти Л.В.Ильиной. 

Проголосовали «за» - 7 , «против»  – 0, «воздержались» – 0. Единогласно все 

члены Общественного совета проголосовали против переименования 

библиотеки № 8. 

 

 

  Председатель                                                                             Н.В.Солодовников 

    

   Секретарь            Ю.В.Фомичева 
   


