
Привет от Пушкина
Дом Языковых знакомит с красотами Михайловского.
В День памяти Пушкина в филиале областного краеведческого музея открылась выставка «Каким уви-
дел этот мир…» из собрания Государственного историко-литературного заповедника «Михайловское». 
На выставке представлены 46 авторских художественных фотографий, созданных директо-
ром пушкинского заповедника Георгием Василевичем. Большая часть представляет собой виды 
Михайловского и его окрестностей. 
Сегодня Пушкинский заповедник – это восстановленные старинные русские усадьбы XVIII–XIX вв., 
из окон которых открываются живописные виды на реку, озера, поля и рощи. Земли, на которых 
стоит музейный комплекс, были пожалованы прадеду Пушкина — Абраму Петровичу Ганнибалу — 
императрицей Елизаветой в 1742 году. Когда он умер в 1781 году, деревня Устье Опочецкого уезда 
Псковской губернии перешла по наследству сыну Осипу Абрамовичу. Тот переименовал усадьбу в 
Михайловское, выстроил на территории имения дом, разбил красивый парк с аллеями и цветника-
ми. Мать Пушкина получила Михайловское в 1818 году.
Именно здесь написаны центральные главы романа «Евгений Онегин», драма "Борис Годунов", по-
эма "Граф Нулин", более двухсот лирических стихотворений. Анна Керн, гостившая в 1825 году в 
Тригорском у родственников, вспоминала: Поэт отбывал здесь ссылки в 1824-1826 годах. После это-
го Александр Сергеевич еще четыре раза навещал родовое гнездо. Последний визит весной 1836 
года был связан с печальным событием - он приезжал на похороны своей матери в Святогорском 
монастыре. В этом же году имение стало собственностью Пушкина, а через год, после его смерти, 
досталось детям.
Вблизи «милого предела» поэт завещал себя похоронить. У алтарной стены Успенского собора 
Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского, покоится его прах.
На других фотографиях – «разнообразие языков и мест». Здесь многолюдный Стокгольм со своим 
Скансеном – старейшим в мире этнографическим музеем под открытым небом – и вечный Рим с его 
величественной архитектурой античности и эпохи Возрождения, туманная Флоренция с взирающим 
на нее Давидом Микеланджело и маленький Винчи с черепичными крышами – родина гениального 
Леонардо…
Выставка будет работать до 30 июня. Напомним, ульяновский музей «Дом Языковых» является 
представительством пушкинского заповедника «Михайловское».

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Патриоты с трубами
Оркестр «Держава» отмечает юбилей.
20 февраля коллектив даст концерт по случаю своего 20-летия. Духовой оркестр 
«Держава» провел более 1500 концертов, подготовил более 200 концертных программ. 
Это лидер патриотического искусства в регионе, участник всех торжественных меропри-
ятий в честь государственных и областных праздников.
В 2016 году на базе оркестра «Держава» создано региональное отделение всероссийской
Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.
Богатый репертуар оркестра - это знаменитые военные марши, эстрадные, джазовые 
композиции, шедевры русской и зарубежной классики в ярких современных аранжиров-
ках. Коллектив плодотворно сотрудничает с ведущими современными композиторами, 
дирижерами и солистами России.

В программе юбилей-
ного концерта прозву-
чат лучшие произве-
дения из репертуара 
«Державы» и новые 
творческие работы 
коллектива, в том чис-
ле – всероссийские 
премьеры. Выступят 
основатель оркестра 
заслуженный ар-
тист России Николай 
Булатов и другие 
дирижеры, работав-
шие с коллективов 
на протяжении двух 
десятилетий.

Иван ШАТОВ.
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почетного профессора УлГУ
Владимира Анатольевича Шаманова,
начальника отдела учебно-информационной работы ИЭиБ
Светлану Владимировну Кузнецову,
доцента кафедры общей и оперативной хирургии 
с топографической анатомией и курсом стоматологии
Сергея Викторовича Макарова,
доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
реабилитации
Александра Владимировича Дёмина,
доцента кафедры управления
Игоря Игоревича Егорова,
администратора физкультурно-оздоровительного 
комплекса
Эльвиру Рафаиловну Друшкову,

начальника отдела СВКиР ЗАО «Проминвест»
Александра Владимировича Чекушкина,

директора Института экономики и бизнеса Евгения Михайловича Белого,
заведующую архивом Нафису Бурхановну Назмутдинову,

директора спортивного комплекса "Заря" Анатолия Николаевича Садовникова,
начальника отдела по благоустройству и озеленению

Олега Викторовича Сидорова,
заведующую кафедрой морфологии Елену Васильевну Слесареву,

профессора кафедры госпитальной терапии 
Владимира Евгеньевича Куликова,

профессора кафедры факультетской терапии Рината Худзятовича Гимаева,
доцента кафедры физической культуры 

Валерия Александровича Каширина,
доцента кафедры английского языка для профессиональной деятельности

Ольгу Игоревну Осетрову.

На днях особо охраняемую территорию посетил глава региона. С руко-
водством министерства природы и цикличной экономики, администра-
ции Ульяновска и представителями общественности Алексей Русских 
обсудил вопрос оздоровления памятника природы.
«Эта уникальная территория требует особого бережного отношения. 
Еще раз обозначил всем свою позицию по запрету здесь капитально-
го строительства. Парк будем приводить в порядок. Начнем с решения 
проблемы, которой более 20 лет, - ликвидации нефтезагрязнения», - под-
черкнул губернатор.
Винновская роща - естественный лесной массив, который существует на 
этом месте с незапамятных времен. На территории парка произрастают 
280 видов растений. Здесь растут вековые дубы, роща знаменита мно-
гочисленными родниками.  
Когда-тКогда-тКог о роща называлась Киндяковской по фамилии помещиков, вла-
девших этими местами. В разное время зеленый уголок Симбирска по-
сещали все знаменитые жители города – Карамзин, Минаев, Гончаров. 
Последний создавал здесь свой роман «Обломов» - описания многих 
уголков, в том числе того самого обрыва, вошли в произведение. В 
память о писателе в парке установлена беседка-ротонда, названная 

Гончаровской. Ее поставили в 1912 году в честь столетнего юбилея 
Ивана Александровича.
Гулял в роще и юный гимназист Владимир Ульянов - глядя на Волгу 
с тенистого берега, возможно, обдумывал планы пролетарской 
революции. 
Последним владельцем этой земли была известная помещица 
Екатерина Максимиллиановна Перси-Френч (в девичестве – Киндякова). 
С ее именем, а также другими историями связано множество легенд, ко-
торыми окружили Винновку современники. Здесь и байки о таинствен-
ных захоронениях, и рассказы об овраге, где были расстреляны десятки 
белогвардейцев, о привидениях, охраняющих клады, и древнем масон-
ском храме.
Ульяновцы и гости города называют Винновскую рощу отличным ме-
стом пеших и лыжных прогулок со свежим воздухом и неповторимой 
атмосферой.
Ожидается, что работы по устранению загрязнений будут проводиться в 
рамках проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», направ-
ленного на ликвидацию объектов экологического вреда, представляю-
щих угрозу реке.

В минувшем году был разработан проект рекультивации, получивший все 
необходимые заключения. На его реализацию выделено 260 млн рублей. 
Предполагается вывоз загрязненного нефтью грунта, обустройство родни-
ков, завоз чистой почвы с последующей высадкой растений, характерных 
для данной территории. Все работы будут проводиться ручным способом, 
как того требует положение об особо охраняемых природных объектах.
Алексей Русских поручил региональному минприроды провести работу 
по зонированию территории. Оно предполагает полное обследование 
с выделением наиболее важных мест обитания редких животных и зон 
возможной рекреации: оборудование экотроп, установку скамеек, урн, 
аншлагов. В прошлом году парк прошел инвентаризацию.
Ученые провели исследования флоры, фауны, состояния ландшафтов. 
Винновская роща полностью подтвердила свою природоохранную цен-
ность. Здесь обнаружены редкие виды растений и животных, к примеру, 
серая неясыть, занесенная в Красную книгу Ульяновской области. Парк 
продолжает функционировать в естественном режиме, это необходимо 
для его дальнейшей сохранности. Любое вмешательство в экосистему 
приведет к утрате природного сообщества.

Яна СУРСКАЯ.

Зелёная «визитка» 
Симбирска
В Ульяновске начато восстановление Винновской рощи – уникального 
природного памятника.

С ЮБИЛЕЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
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