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Исторический факт

Исток " соловьиного свиста и мыка "

В
музее
организовали
выставку
"Непостижимый Велимир". Как известно, Велимир Хлебников входил в число
основоположников русского футуризма,
он – реформатор поэтического язык а,
"экспериментатор в области словотворчества и зауми", "председатель земного шара". Среди друзей-поэтов существовал культ
хлебниковской "тихой гениальности". Его творчество очень
ценили Владимир Маяковский,
Александр Блок, Анна Ахматова,
Марина Цветаева.
Семье Хлебниковых по службе
отца – Владимира Алексеевича,
ученого-орнитолога, приходилось
часто переезжать с места на место. С 1895 по 1898 годы большая
семья жила в Симбирской губернии – в
селе Помаево Алатырского уезда, где
Владимир Алексеевич работал управляющим имением.

Своим пятерым детям интеллигентные
родители постарались дать хорошее образование. В четыре года Виктор (Велимир)
уже читал по-русски и по-французски.
Для его подготовки в гимназию
пригласили лучших домашних
учителей. Одним из них был
Александр Глинк а-Волжский,
в будущем – известный литературный критик и публицист.
В 1897 году маленький Витя
стал учеником Симбирской
гимназии. Он оправдал надежды родителей и наставников и поступил сразу в третий
гимназический класс, хотя по
возрасту (ему было одиннадцать лет) должен был учиться в
первом.
Кроме
литературной
деятельности
взрослый Хлебников серьезно занимался наукой. В его произведениях можно

найти аналогии с периодической системой Дмитрия Менделееева, творчеством
Пабло Пик ассо, смелыми градостроительными идеями. Для Велимира Хлебникова –
"будетлянина" и "Гражданина Вселенной",
характерно стремление охватить в процессе познания все мироздание. Он работал на стыке самых разных наук. Но
все-таки первой из заинтересовавших
Хлебникова и сильно на него повлиявших стала орнитология. Интерес к этой
науке возник у него с раннего детства. В
Помаево юный Витя изучал орнитологию
уже осознанно – он много времени проводил в лесу, занимаясь первыми исследованиями. Не случайно в будущем свою
задачу к ак поэта Хлебников сформулирует
очень "орнитологически":
"Породе русской вернуть язык
Такой,
Чтоб соловьиный свист и мык
Текли там полною рекой".

Мы и время
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О пребывании в
Симбирске одного
из крупнейших
деятелей русского
авангарда Велимира
Хлебникова ульяновцам
поведали сотрудники
музея "Симбирская
к лассическая гимназия".
На выставке, посвященной 130-летию
со дня рождения Велимира Хлебникова,
музейщики
продемонстрировали
две
уник альные
фотографии,
подаренные
Ульяновску домом-музеем Хлебникова
в Астрахани. На них запечатлены гимназист третьего класса Симбирской классической гимназии Витя Хлебников и семья
Хлебниковых в селе Помаево.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Малая родина

Нельзя трактовать историю
"под себя"

Перед студентами ИМО
УлГУ выступил с лекциями
известный историк, профессор
Военного университета
Министерства обороны РФ
Александр ВОЛКОВ.
Александр Павлович не первый год сотрудничает с классическим университетом
в Ульяновске. Приезжает с лекциями, участвует в процедуре госэкзаменов. Контакты
налажены в рамк ах межвузовского взаимодействия между УлГУ и Военным университетом Минобороны РФ. В 80-е годы Волков
преподавал в Высшем военном училище
связи Ульяновск а, так что наш город ему не
чужой.
– С к аждым разом отмечаю, к ак меняется
Ульяновск, – говорит Александр Павлович.
– Растет, строится, становится краше и
благоустроеннее. Радует и университет.
Это вуз с мощной базой – материальной,
научной, образовательной. Студенты развиваются, проявляют искренний интерес к
учебе, общение с ними доставляет мне истинное удовольствие.

"Вестник" поинтересовался у профессора, к ак он оценивает преподавание истории в России, что стоит
поменять в системе гуманитарных
знаний, чтобы исторический опыт
эффективно усваивался при смене
поколений.
– Основная проблема связана с
тем, что Министерство образования
постоянно меняет госстандарты и
требования к преподаванию дисциплин, – сетует Александр Павлович.
– А у преподавания истории один
критерий – объективность и беспристрастность. Без оглядки на политическую ситуацию и настроения в обществе. Нельзя трактовать историю
"под себя". Нельзя повторять ошибки советской власти – тогда твердили, что при
царях все было плохо, а сейчас с таким же
рвением очерняют все советское. Конечно,
в школах и вузах должно быть больше часов изучения истории: мы обязаны знать
свое прошлое, а не учить его, руководствуясь принципом, будет ли нужен этот предмет при поступлении. Молодежи, которая
разбирается в истории и гордится своей
страной, не промоют мозги террористы из
ИГИЛ.
…Увы, мы сами создаем шаблоны, которые потом расходятся по миру: русские
"пьющие", "ленивые". Посмотрите на своих
родных, друзей. Они такие? Нет. Так почему
же мы вешаем эти ярлыки на всю нацию?
Новейшую историю России профессор Волков к ак ученый называет своим
любимым периодом. Это время, уверен
Александр Павлович, еще откроет такие
тайны, которые ни в одном историческом
детективе не встретишь. Вот только ныне
живущим узнать правду не доведется – архивы XX, а тем более XXI век а рассекретят
еще не скоро.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Кто жил в "Троицкой"?
В Ульяновске по улице Спасской, 10 расположено
старинное здание. Сейчас там находятся
Министерство искусства и культурной политики
области и малая сцена драматического театра.
Не все знают, что это сооружение было когда-то
Троицкой гостиницей, в которой останавливалось
множество знаменитостей.
Недавно на совещании региональной историко-архивной
комиссии обсуждался вопрос
об установке мемориальной
доски в честь постояльцев
бывшей
Троицкой
гостиницы. Но решение так и не
принято.
Д ух захватывает, когда узнаешь, кто жил в этих апартаментах. В 1879 году Троицк ая
гостиница считалась одной
из лучших в городе: отличные номера и ресторан. В Троицкой бывали Николай Гарин-Михайловский,
Алексей Толстой, Александр Грин. В
произведениях Толстого "Дикий барин", "Сестры" Толстой описал разгул
заволжских помещиков в Троицкой.
В недавно впервые опубликованном
письме Александра Грина мы можем
прочитать, к ак писатель просит, чтобы Александр Куприн выслал ему
деньги именно в эту гостиницу.
Троицк ая гостиница в Симбирске
становилась временным пристанищем множества других знаменитостей – в числе ее постояльцев были певцы Максим Михайлов, Зара
Долуханова, Тамара Милашкина,
Вадим Козин, Лидия Русланова,

актеры Ольга Садовск ая, Павел
Кадочников. Однажды там провел
ночь
художник
Арк адий
Пластов,
которому
предложили
переночевать в зале с тридцатью
мужик ами-колхозник ами.
Мать знаменитого актера Андрея
Миронова – актриса Мария Миронова,
вместе с мужем и ребенком находилась в Ульяновске во время эвакуации. Им негде было жить, и часть
своего номера в Троицкой семье отдал кинорежиссер Марк Донской.
После революции Троицк ая была
переименована в "Москву", и шутники стали называть ресторан на первом этаже "Бородино", ведь он находился под "Москвой".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
ректора Ульяновского
государственного
университета,
исполнительного
вице-президента
попечительского совета
Бориса Михайловича
КОСТИШКО,
с днём рождения
заведующего к афедрой
общественного здоровья
и здравоохранения
медицинского
факультета
имени Т.З.Биктимирова
ИМЭиФК
Василия Ивановича
ГОРБУНОВА,
управляющего
филиалом ОАО Банк АВБ
в г. Димитровграде

Владимира Николаевича
ТРИФОНОВА.
Желаем крепкого здоровья
и творческих успехов в
дальнейшей работе.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.
с днём рождения
доцента к афедры
физических методов
в прикладных
исследованиях ИФФВТ
Михаила Васильевича
ВЯЛЬДИНА.
Желаем крепкого здоровья
и профессиональных успехов.
Любящая семья
и с благодарностью – Ваши
выпускники прошлых лет.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Профком ст удентов УлГУ,
Центр поддержки
молодой студенческой семьи
объявляют о приёме
заявлений на новогодние
подарки от студенческих
семей с детьми.
Заявления принимаются до 11 дек абря (включительно) в профкоме
студентов УлГУ: ул. Водопроводная,
д.5 (3-й этаж), тел. 8(8422) 67-50-62.
При себе иметь профсоюзный билет, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка.

