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"Третьего дня прибыл я в Симбирск…"
Ульяновцы отметили день рождения Пушкина.
Основные торжества прошли в детской
библиотеке №24. Недавно принято решение о том, что культурное учреждение будет носить имя Александра Сергеевича.
Торжественную церемонию официального
присвоения статуса "пушкинской" в библиотеке решили приурочить к дню рождения
поэта.
Место на перекрестке нынешних улиц
Крымова и Карла Маркса, где располагается библиотек а, в свое время стало одним из первых пунктов путешествия Пушкина по симбирским местам.
Александр Сергеевич гостил в наших краях в 1833 году. Поэт готовился писать о
Емельяне Пугачёве и собирал материалы

о восстании. В Симбирске, по некоторым
данным, он проработал дольше, чем в
других городах. Город особо связан с пугачёвской историей – в 1772
году бунтаря везли через
Симбирск в Казань, а спустя два года доставили сюда в к андалах. Кроме того,
в Симбирск Пушкина влекла
и дружба с многими уроженцами этой земли – историком и писателем Николаем
Карамзиным,
баснописцем
Иваном Дмитриевым, братьями Тургеневыми и поэтом
Николаем Языковым. Да и
родственно поэт был связан с семьями нашего края.
Симбирский
губернатор
Загряжский приходился двоюродным
дядей
Наталье
Гончаровой.
По одной из
версий, именно в доме главы губернии останавливался
Александр Сергеевич во время приезда. Доподлинно известно, что он
посещал имение Языковых в одноименном
селе.
Уже в XX веке судьба вновь связала род
Пушкиных с нашим городом. И, увы, трагически. В годы Великой Отечественной
в тыловой Ульяновск из Москвы, к

Не пропустите!

которой подступали немцы, были эвакуированы дети правнук а Пушкина, Григория
Григорьевича – Юля и Александр. Брат и
сестра жили здесь с няней. В Ульяновске
в 1942 году оборвалась жизнь шестилетнего Саши Пушкина. По словам краеведа
Сергея Петрова, мальчик
был задавлен поленьями и
впоследствие умер от воспаления легких. Похоронен
Саша на старом городском
кладбище. Какое-то время
его могила была заброшена и утеряна, но затем
все же удалось установить
место погребения потомк а
и тезки поэта. Сегодня на
этом месте установлена
самодельная табличк а с
фотографией мальчик а.
Одним из пунктов программы
мероприятий
в
библиотеке стала встреча
представителей
культурной общественности, на которой члены инициативной
группы представили планы
по установке на кладбище
памятник а праправнуку Пушкина.
…Жители города на протяжении всего дня читали произведения Пушкина у
открытого микрофона возле библиотеки.
Иностранные студенты Ульяновского госуниверситета
выступили с любимыми
стихотворениями, которые они изучали не

только в России, но и у себя на Родине – в
Китае и Новой Гвинее. К слову, немногим
ранее ребятам аплодировали на заседании университетского ректората – студенты поздравили сотрудников вуза с Днем
русского язык а.
По случаю дня рождения Александра
Сергеевича в Ульяновске провели фестиваль "Пушкин в городе У.". В сквере
Карамзина для юных ульяновцев
прошел большой праздник "Пушкин – детям". Молодежный сити-квест, спектакль
"Ск азк а о золотом петушке" в театре кукол, конкурсы, игры, публичные лекции
о жизни и творчестве поэта – далеко не
все мероприятия, которые посвятили
имениннику.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Малая родина

Наука без зауми Пешком в СССР
Парк Дружбы народов
вновь стал местом
экскурсий.

В Ульяновск приедет
знаменитая "Курилка
Гутенберга". Это
некоммерческий научнопопулярный проект,
цель которого – сделать
научные исследования
понятными для каждого.

11 июня в 17 часов на территории креативного пространства "Квартал"
(ул.
Ленина, 78)
выступят эксперты, готовые расск азать о своих профессиональных изыск аниях в доступной форме.
Организатором лектория в нашем городе
стала ульяновск ая инициативная группа "Д умай!". Напомним, что "Курилк а
Гутенберга" – это некоммерческий научно-популярный проект, который придумали энтузиасты сообщества "Образовач",
собирающего и продвигающего новости
из мира науки.
За полтора года с момента объединения организаторы провели более 150 открытых научно-популярных мероприятий

по всей стране. Их посетили 22 тысячи
человек, более полумиллиона посмотрели записи лекций в Интернете.
Вход на лекторий свободный. Вас ждет
общение с тремя спикерами. Сергей
Гогин выступит на тему "Почему журналистик а – не литература". Алексей
Конопкин представит выступление "Наук а
vs. паранаук а, к ак борьба "Инь и Ян" в
истории культуры", а Леонид Подымов –
лекцию "В королевстве кривых зерк ал.
Как отличить науку от всего остального".

О массовом паломничестве туристов в некогда столь популярный
уголок Ульяновск а говорить пок а рано. Экскурсии по выходным – часть
проекта
государственного
архива
Ульяновской области.
Экскурсии проводит один из главных знатоков истории Симбирск аУльяновск а,
ведущий
специалист
госархива Антон Шабалкин. Первая

Михаил ГОРИН.

прогулк а этого лета состоялась 5 июня, далее – следите за новостями на
сайте архива и в СМИ.
Путешествие по историческому месту, связанному с советской эпохой, ныне заросшему бурьяном, длится 2-2,5
часа. Туристов просят надеть удобную
обувь, закрытую одежду и взять с собой средства от комаров. Фотоотчеты
об экскурсии можно посмотреть и разместить в соцсетях с хэштегами #паркдружбы #ясоздаюпаркдружбы.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
начальник а управления научных
исследований
Андрея Викторовича Ж УКОВА,
директора спортивного
комплекса "Заря"
Анатолия Николаевича
ПОТАПОВА,
начальник а
эксплуатационно-технического отдела службы проректора по АХРиКС
Муратхана Исмаиловича
НАСЫРОВА,
с юбилеем
заведующую к абинетом к афедры

Автошкола УлГУ

последипломного образования
и семейной медицины
Ольгу Константиновну ТОРУТАНОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих
успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
начальник а эксплуатационно-технического отдела службы проректора
по АХРиКС
Муратхана Исмаиловича НАСЫРОВА.
Желаем здоровья, долголетия, радости,
любви, счастья и удачи!
Коллектив службы проректора по АХРиКС.

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.

