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Регион

Ульяновск литературный

Международная писательская резиденция ЮНЕСКО ждет авторов из разных
городов и стран.

Пять лет назад Ульяновск получил статус самого читающего региона России, а
также вошел в число креативных городов
ЮНЕСКО по направлению "Литература".
Сегодня сеть объединяет 39 городов
мира.

Литературная
резиденция
в
Ульяновске была открыта в минувшем году. Организаторы принимали заявки от писателей и
переводчиков
из
литературных
городов ЮНЕСКО, которые готовы были не только заниматься
работой над собственными проектами, но и создать текст, связанный с Ульяновском. В состав жюри вошли литераторы, редакторы,
представители фонда "Ульяновск
– культурная столица" и городской
администрации. По итогам отбора
в регион пригласили двух авторов.
В июне в Ульяновске побывал писатель и критик Андрей Хочевар из
Любляны (Словения), а в сентябре
– поэт Дэвид Ховард из Данидина (Новая
Зеландия). После пребывания в резиденции авторы представили свои тексты, посвященные Ульяновску. Важной
частью проекта стало участие гостей в
литературной жизни региона, знакомство

Наследие

с местными авторами, развитие международных контактов.
Гости резиденции приняли участие в
Международном форуме молодых писателей, акциях "Литературный трамвай" и
"Литературный троллейбус", фестивале
"Пушкин в городе У".
Подобные резиденции функционируют
во многих городах мира, в том числе в
России. Работая в таком формате, писатели погружаются в изучение культуры и
истории города. В дирекции программы
уверены: художественный текст – один
из лучших способов представить город,
его традиции и характер. Многие точки
на к арте обросли новой мифологией,
стали известными именно благодаря великим текстам, написанным побывавшими или жившими в этих местах авторами.
На днях стартовал очередной набор в
Международную литературную резиденцию. В этом году заявки принимаются не
только от писателей, поэтов, переводчиков и сценаристов, но и от художников,

7

иллюстраторов, визуализаторов. Чтобы
пройти отбор, к андидаты должны до
30 апреля предложить идею текста или
литературного проекта, связанного с
Ульяновском. Результаты объявят в мае,
а в сентябре резидент будет приглашен
в наш город для работы над проектом,
чтобы по истечении месяца представить
презентацию результатов горожанам.
Как пояснили в дирекции программы "Ульяновск – город литературы
ЮНЕСКО", взаимодействие с литературными художник ами позволит дополнить
визуальное пространство города новыми
объектами и символами, связанными к ак
с литературой Симбирск а-Ульяновск а,
ставшей классикой, так и с текстами современных авторов.
В свою очередь, ульяновские авторы
могут стать участник ами подобных писательских резиденций в других литературных городах ЮНЕСКО. Сейчас заявки принимают в Словении и Исландии.
Среди требований к к андидатам – наличие минимум одной официально опубликованной книги и знание английского
язык а. Местные писатели получают информацию о новых конкурсах от дирекции программы "Ульяновск – город литературы ЮНЕСКО".
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Дата

"Мой первый долг"

Мосты между Невой и Волгой
Выставка "В память
о январе 1944 года"
открылась в Ленинском
мемориале.

В Ульяновске
издана новая книга
о судьбе Дениса
Давыдова.
Сборник
"Жизнь
Дениса
Давыдова и судьба его потомков"
написана
сотрудник ами
музея-усадьбы поэта в селе Верхняя
Маза Юрием Козловым и Софьей
Узбековой.
Книга является результатом многолетней работы историков в архивах Москвы, Санкт-Петербурга,
Самарской области и Ульяновск а.
В ней впервые наиболее полно
представлены материалы по непростым судьбам многочисленных
потомков Дениса Давыдова, новые
и малоизвестные факты биографии боевого генерала, поэта и военного писателя XIX век а, который
последние годы своей жизни провел в Симбирской губернии.
На презентации книги были продемонстрированы новые материалы, поступившие в фонды музея-усадьбы: прижизненное издание
стихотворений Дениса Давыдова,
серебряный бок ал для вина 1839

Экспозиция,
созданная
сотрудник ами
мемцентра при поддержке коллег из Музея
обороны и блок ады Ленинграда, заняла два
этажа историко-мемориального комплекса.
Музей защиты детства педагогического колледжа предоставил подлинные фотографии
юных ленинградцев, эвакуированных из блок адного города в Ульяновск.
Личные вещи свидетелей блок ады, документальные снимки ЛенТАСС, сделанные
во время войны, детские рисунки, чудом
пережившие эти суровые дни, и память об
одном из самых трагичных эпизодов истории
нашей страны – именно это представляет
посетителям выставк а. Потертый планшет и
старенькие корочки, похожие на военный билет, – это полевая сумк а и наградная книга
Петра Голиченкова, ульяновского снайпера,
Героя СССР, принимавшего участие в боях
за Ленинград. В его послужном списке – бесчисленное множество уничтоженных врагов
и огромное количество обученных советских
снайперов. Рядом в витрине – ППС, детище еще одного нашего знаменитого земляк а Алексея Судаева. Пистолеты-пулеметы
Судаева выпуск ались в Ленинграде во время
блок ады. Инженер-конструктор сам налаживал и вел это производство, находясь в окруженном городе.

года, поддужный колокольчик 1814
года и другие предметы, связанные с родом Давыдовых.
В ближайшее время новый труд
ульяновских краеведов поступит
не только во все библиотеки региона, но и в крупнейшие федеральные книгохранилища.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

… Блок ада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года – и унесла свыше миллиона человеческих жизней.
Хотя Ульяновск находился в глубоком тылу,
его судьба ок азалась неразрывно связана с
историей блок ады города на Неве. В июле
1941 года из Ленинграда на четырех баржах были доставлены ценные экспонаты
Центрального военно-морского музея, среди которых был и всемирно известный ботик
Петра Великого, который вошел в историю
к ак "дедушк а Русского флота". Прибывшие
ценности разместили в бывшей лютеранской
кирхе по ул. Ленина, 98.
В Ульяновск направлялись эвакуированные ленинградцы, среди которых были дети.
Согласно постановлению бюро Ульяновского
горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся "О размещении эвакуированных детей из Ленинграда" было принято
500 юных беженцев, 200 из них отправили
в детдома, 250 на летний период – в пионерские лагеря, 50 человек – в детский
санаторий.
На улице Ленина располагался детский
дом, где разместили юных блок адников.
О детях заботился весь город. Был открыт
фонд шефской помощи, и часть средств из
него шла на обеспечение детских домов. На
к аждого ребенк а выделялось по 600 граммов
хлеба. Но дети еще долго не могли привыкнуть к тому, что теперь они никогда не будут
голодать.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
заведующую отделением повышения квалифик ации
средних медицинских работников
Валентину Викторовну С Ы Т Н И К,
ведущего инженера по проектно-сметной работе
производственно-технического отдела
Людмилу Александровну Ш М Е Л Ё ВУ,
доцента к афедры морфологии
Елену Валерьевну БА Л А Ц Ю К,
доцента к афедры общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией и курсом стоматологии
Ивана Николаевича Д Е М Е Н Т Ь Е ВА,
старшего преподавателя к афедры педагогики
профессионального образования и социальной деятельности
Светлану Витальевну Е Р Ё М И Н У,
с днем рождения
председателя совета директоров группы компаний "ГерасимовЪ"
Сергея Алексеевича Г Е РАС И М О ВА,

профессора к афедры психологии и педагогики
Ирину Дмитриевну М И Т И Н У,
старшего научного сотрудник а лаборатории компьютерного моделирования
нанотехнологий и методов диагностики
Сергея Геннадьевича М О И С Е Е ВА
научного сотрудник а лаборатории моделирования диффузионных процессов
Василия Александровича О РЛ О ВА
коменданта
Румию Рифкатовну М А Л И К О ВУ,
коменданта
Людмилу Ивановну П И Н К О ВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

