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Возвращённо е д етство

Экспозиция открылась в литературном
музее "Дом Языковых". В 1942 году вышло постановление 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 – в бывшей усадьбе Языковых –
располагался детский дом, где разместили юных блок адников.
Одна
из
бывших
воспитанниц
Ульяновского детского дома Валентина
Алексеева
вспоминала,
"…посадили
на пароходы, хорошо накормили (вдоволь дали хлеба). Впереди шел военный

корабль, в его трюмах были дошкольники. За ним шли баржи с ребятами среднего возраста и военный корабль со старшими детьми. Везде знаки "Дети". Немцы
начали бомбить. Даже пережитые холод
и голод блок ады не шли в сравнение с
ужасом от гибели двух кораблей и гибели
раненых тонущих детей. С баржи пытались помочь. Спасли только тех, кто мог
держаться на воде, мог зацепиться за
веревку, доску".
По воспоминаниям очевидцев, дети были истощенные,
вялые, с глазами стариков,
морщинистой серой кожей.
Некоторых несли на носилк ах, иных поддерживали. На
вопросы они не отвечали: не
было сил. Ульяновск сделал
для юных блок адников все.
Детский дом был отмыт и
украшен. Сотрудники и воспитанники хотели, чтобы ленинградцы почувствовали заботу
и внимание, ведь им пришлось
пережить много страшного.
Был открыт фонд шефской
помощи. В первую очередь позаботились о питании. На к аждого ребенк а выделялось по 600 граммов хлеба. У питерцев была пусть скромная, но всегда

аккуратная форма, на лето детский дом
выезжал за город. Сами ребята, поправив здоровье, старались помогать взрослым: после четвертого класса работали
на автозаводе, девочки шили фартуки и
блузы.
После снятия блок ады часть ребятишек была возвращена на родину, но многие остались и выросли в Ульяновске.
Сегодня в нашей области проживает
семь
ветеранов,
принимавших участие в обороне
Ленинграда, и 83 жителя
блок адного города.
Истории детского дома,
его воспитанник ам и педагогам посвящена выставк а,
на которой представлены
фотографии,
документы,
вещи, областного архива и
частных коллекций, тематические к артины из фондов
ульяновских музеев.
На вернисаже выступили
бывшие воспитанники детских домов, эвакуированные
из блок адного Ленинграда,
члены их семей. Александр Гулягин расск азал: "Нас привезли 4-5-летними ребятишк ами в Карсун. Там было не приспособленного для размещения детей
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75-летию Победы
посвящен новый
выставочный проект
"Дети блокадного
Ленинграда".
здания. И тогда руководство района
решило послать по селам уполномоченных – уговаривать бездетных крестьянок,
мужья которых были на фронте, чтобы
те разобрали детей к себе. Нас, троих
мальчишек, из детдома увезли в село
Котяково".
Дочь бывшей воспитанницы детского дома № 10 Людмилы Радчик Анна
Шелег поделилась воспоминаниями о
матери и ее пребывании в блок адном
Ленинграде, откуда она была эвакуирована подростком: "Мама не расск азывала нам много… Про себя она говорила:
"У меня была единственная мысль: был
бы хлеб и к артофельные очистки, я была
бы счастлива".
Партнером музея при организации выставки выступил Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области.
В настоящее время специалисты архива
готовят сборник, который будет посвящен предприятиям и учреждениям, эвакуированным в Ульяновскую область в
годы Великой Отечественной войны.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Регион. Культура. Перезагрузка

Человек империи Фаберже

В области пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию
миниатюриста Василия Зуева.
Проекты, посвященные юбилею выдающегося земляк а, художник а-миниатюриста мастерской Фаберже и
Дома Романовых, обсудили на встрече в музее Зуева в
рабочем поселке в Чердаклы. Пок а музей
представляет собой небольшое помещение
при Центре дополнительного образования.
Оно было обустроено пять лет назад по
инициативе местных жителей. "Мы должны
заняться созданием полноценного музея,
найти точки соприкосновения с партнерами, связанными с именем Василия Зуева,
– отметил губернатор Сергей Морозов. – В
регионе разработан проект закона об увековечении памяти великих земляков, это
позволит более профессионально подходить к сохранению истории нашего края".
31 марта, в день рождения Василия
Зуева в Чердаклах будет заложен памятный к амень на месте, где планируется
построить новый музейно-образовательный комплекс.
В минувшем году разработана проектно-сметная документация. Инициатива признана победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам

туристской индустрии. Сейчас оформляется
заявк а на участие проекта социокультурного
центра в федеральной программе "Развитие
сельских территорий".
По словам директора Ларисы
Терёхиной, основа для экспозиции
нового комплекса уже есть – музей
насчитывает 180 экспонатов и 50
к артин. Планируется, что это будет
современное и высокотехнологичное пространство с наличием мультимедийных средств, интересной
подачей материала.
В рамк ах празднования запланировано гашение юбилейных конвертов, посвященных 150-летию
художник а, пройдут мастер-классы ведущих
миниатюристов России для одаренной молодежи, акции "Открытк а из музея Зуева" и "Лавк а
забытого вкуса", конкурс декоративно-прикладного
творчества. Знаковым мероприятием станет спектакль
земского театра "Дорога, оставленная потомк ам", основанный на событиях из жизни Василия Зуева. А в июле

в Чердаклинском районе пройдет всероссийский пленер "Киселёвские зори", посвященный миниатюристу.
В Ульяновске будет организована научно-практическ ая конференция "Итоги краеведческого года. История
и современность Среднего Поволжья" с тематической
секцией "Юбилеи великих уроженцев Симбирск а. В.И.
Зуев". 1 апреля в музее изобразительного искусства
XX-XXI веков состоится открытие выставки русской и западноевропейской портретной миниатюры. Важнейшее
место в экспозиции займет
единственная работа Василия
Зуева, хранящаяся в регионе, –
портрет Е.А. Гребенщиковой.
В первую дек аду апреля в
Молодежном центре современного искусства состоятся мастер-классы членов ульяновского отделения Союза художников
РФ по созданию миниатюрных
портретов и пейзажей, лекции
на тему: "Творчество художник а
круга Фаберже В.И. Зуева".
Музей Зуева в Чердаклах является партнером Ульяновского
государственного университета.
Между опорным вузом и культурным учреждением заключено соглашение о сотрудничестве в рамк ах реализации стратегического проекта УлГУ "Регион. Культура.
Перезагрузк а".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
заведующую базовой к афедрой основ российского парламентаризма
при Законодательном собрании Ульяновской области
Елену Владимировну Д ОЛ Г О ВУ,
профессора к афедры прикладной математики
Сергея Петровича М И Щ Е Н К О,
доцента к афедры общей и биологической химии
Марину Анатольевну Ф Е В РА Л Ё ВУ,
с днем рождения
начальник а управления довузовского образования
Лилию Ахметовну Х А М И Д УЛ Л И Н У,
заместителя начальник а отдела обеспечения безопасности
Сергея Витальевича ВО Р О Н Ц О ВА,
дек ана бизнес-факультета
Ирину Борисовну Р О М А Н О ВУ,
главного библиотек аря отдела обслуживания пользователей
Марину Анатольевну Е Ф И М О ВУ,
заведующего к афедрой телекоммуник ационных технологий и сетей
Алексея Аркадьевича С М А Г И Н А,

профессора к афедры неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации
Александра Ильича М И Д Л Е Н К О,
профессора к афедры теоретической физики
Виктора Михайловича Ж У РА ВЛ Ё ВА,
доцента к афедры физиологии и патофизиологии
Диляру Абдряшитовну К С Е Й К О,
доцента к афедры физической культуры
Елену Владимировну Л А Р И О Н О ВУ,
доцента к афедры физической культуры
Владимира Алексеевича П А Р Ф Ё Н О ВА,
доцента к афедры общего и германского языкознания
Пауля Марио РА Д Е Р М А Х Е РА,
доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Елену Вячеславовну Е Р М ОЛ А Е 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.

