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Память

За работу по сохранению исторического на�
следия города Александр Николаевич был
удостоен множества званий и наград. В 1997
году он получил премию попечительского со�
вета Ульяновского государственного универ�
ситета, которую ежегодно вручают людям,
внесшим значительный вклад в развитие
науки, образования, культуры и искусства
региона.

В 1977 году Зубов связал свою жизнь с изуче�
нием и сохранением истории, поступив на ис�
торико�филологический факультет Ульянов�
ского педагогического университета им. И.Н.
Ульянова. Он быстро добился значительных
успехов на своем поприще и уже в двадцать
восемь лет был назначен директором Государ�
ственного историко�мемориального музея�за�
поведника "Родина В.И. Ленина". Этот пост
Александр Николаевич занимал до своей
безвременной кончины в 2012 году.

Он вспоминал: "Я пришел в заповедник в
октябре 1988 года. Задач было много, но глав�
ных – три: утверждение схемы развития запо�
ведника, реставрация зданий и судьба музея
школы № 1". За время существования музея
появлялись все новые задачи и трудности. Но
все они успешно решались во многом благода�
ря мудрому руководству Александра Николае�

вича. Заповедник пришлось поднимать "из
руин", но усилия оправдали себя: создан це�
лый историко�мемориальный квартал,
ставший важной частью российского
культурного наследия.

В Советском Союзе большое внимание уде�
ляли идеологии, история в то время часто яв�
лялась инструментом для пропаганды идей
партии. Создание музея�заповедника в городе
Ульяновске также было продиктовано идеоло�
гическими соображениями. И после распада
Советского государства само существование
структуры оказалось под вопросом. В конеч�
ном итоге было решено сохранить прежнее на�
звание, но Александр Николаевич отмечал:
"Мы ушли от идеи пропаганды ленинских идей
и стали восстанавливать старый Симбирск, его
улицы и дома по чертежам той эпохи. Из музея
идеологического мы превратились в музей
исторический".

В дальнейшем под руководством Зубова был
реализован целый комплекс мероприятий по
сохранению и восстановлению исторических
памятников нашего города. Воевать пришлось
на многих фронтах – здания в центре города
неизменно притягивают охотников за нажи�
вой, заповеднику приходилось выдерживать
атаки и в этой бескомпромиссной войне.

Проделанная работа получила оценку и за
пределами Ульяновской области, в 2007 году
коллектив заповедника "Родина В.И. Ленина"
был номинирован на получение национальной
премии "Культурное наследие", а Александр
Николаевич в 2009 году стал лауреатом пре�
мии имени Алексея Комеча "За общественно
значимую гражданскую позицию в деле
защиты и сохранения культурного наследия
России".

Кроме того, значительный след Александр
Николаевич оставил и в развитии научной жиз�
ни города, он был инициатором проведения
различных конференций, "круглых столов" и
семинаров.

Сотрудники музея�заповедника и коллеги
запомнят его человеком жестким и бескомпро�
миссным, но всегда справедливым. Профес�
сор кафедры теории и истории права УлГУ Ва�
лерий Романов вспоминает: "Как человек
Александр Николаевич был сложной самодос�
таточной личностью, что особенно раздражало
различного рода "конкурентов". В основе его
находился стержень, заложенный в советские
годы, что он никогда не скрывал. Это сохрани�
ло в нем даже в новых условиях целый шлейф
позитивных личностных качеств. Мне видится
одним из главных – желание прийти другому на

помощь в трудную минуту. А еще – его целеус�
тремленность: уже имея проблемы со здоровь�
ем, он не побоялся посетить Южную Корею для
изучения опыта. При всем этом он был скром�
ным – это достоинство просматривалось в нем
повсеместно и ежеминутно".

Вечная память.

Дарья МОРОЗОВА.

Учащиеся медицинского колледжа УлГУ по�
бывали в гостях у воспитанников, родителей и
педагогов детского сада № 233 "Березка".
Вместе со своей наставницей, преподавате�
лем колледжа Гузалией Канюшевой ребята
организовали праздник "Здоровье – главное
богатство человека". На старте сказочного пу�

тешествия детвора обнаружила конверт с
семью волшебными лепестками, каждый со�
держал задание или тему, важную для ведения
здорового образа жизни.

Дети и их родители отгадывали загадки, от�
вечали на вопросы викторины, узнали, что та�

кое режим дня, как правильно питаться, чис�
тить зубы, закаляться, делать зарядку. Студен�
там активно помогали любимые мультяшные
персонажи малышей – Лунтик и Смешарики.
Мамы и папы получили от будущих медиков по�
лезную информацию, как вырастить своих чад
без болезней.

В итоге разрозненные семь лепестков участ�
ники праздника сложили в яркий цветок здо�
ровья. За активное участие в мероприятии дет�
садовцы получили вкусные подарки.

Заведующая детским садом Ольга Ермохина
выразила благодарность преподавателю и сту�
дентам. Сейчас детское учреждение готовит

документы для заключения соглашения о со�
трудничестве с медколледжем. А значит, такие
ликбезы станут традицией.

Ника БОРИСОВА.

Сотрудничество

17 марта – годовщина памяти одного из видных деятелей
Ульяновской области Зубова Александра .

Студенты пригласили малышей
в сказочную страну, где никто не болеет.

Не пропустите!

Его открытие состоится 20 марта в
Доме культуры "Строитель". Первый
спектакль, который увидят зрители, –
"Муха�цокотуха" режиссера Натальи

Крамер в постановке театра нового
времени "Сфера" из Димитровграда.
В этот же день состоится показ спек�
такля "Пара шуток" от студентов ак�

терской специализации Ульяновско�
го государственного университета.

Также в день открытия в теат�
ре�студии Enfant�terrible пройдет

областной семинар центра народной
культуры по теме "Режиссура. Рабо�
та над спектаклем в любительском
театре". Мероприятие завершится
демонстрацией спектакля режиссе�
ра Дмитрия Аксёнова "Чудесный ре�
бенок".

Во время марафона зрители смо�
гут увидеть музыкальную сказку
"День рождения кота Леопольда" от
детско�юношеского театра "Дебют",
театрализованный концерт "Весен�
нее настроение" и многое другое.
Фестиваль продлится до 27 марта.

Карл ФИШЕР.

Студенты факультета культуры и искусства УлГУ станут
участниками областного марафона
"В гостях у Мельпомены".


