
Проект стартовал в сентябре прошлого года. 
По "Пушкинской карте" старшие школьники 
и студенты в возрасте 14-22 лет могут 
приобрести билеты на концерт, в театр или 
музей.
"Пушкинская карта" – это банковская карта с 
определенным лимитом, на который можно 
купить билеты на разные развлечения. 
"Увидеть больше чудных мгновений, 
чтобы вспоминать о них вечерами, проще 
всего с программой "Пушкинская карта", - 
объясняют организаторы проекта. - С ней 
происходят настоящие чудеса: к волшебному 
лукоморью, конечно, не попасть, зато на 
балет – легко. На карту приходят бюджетные 
деньги, и маленький пластик открывает 
молодежи дверь в огромный мир культуры и 
искусства".
В Ульяновске девять учреждений культуры 
можно посетить по "Пушкинской карте": три 
музея (краеведческий, художественный, 
музей-заповедник "Родина Ленина"), четыре 
театра - кукольный, драматический, ТЮЗ и 
молодежный, Центр народной культуры и 
Ленинский мемориал.
С помощью "Пушкинской карты" молодые 
люди могут купить билет не только в 
учреждения культуры своего региона, 
но и на мероприятия в других городах. 
С полной афишей всех учреждений, 
присоединившихся к этому проекту по 
стране, можно познакомиться на сайте 
"Культура.рф".  
Чтобы получить "Пушкинскую карту", 
достаточно зарегистрироваться на 
"Госуслугах" и установить приложение 
"Госуслуги. Культура". Карту можно 
выбрать как виртуальную, так и 
пластиковую.
Лимит по карте обновляется раз в год. В 
этом году он составляет 5 тысяч рублей. 
Можно потратить все деньги за месяц, 
равномерно растянуть их на год или 
не потратить ничего. Если потратить 
все сразу, придется ждать пополнения 
в новом году. А если не потратить или 
оставить остаток, сумма сгорит и не 
перейдет в новый период. То есть 
накопить деньги не получится. Новый 
год – новый лимит.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юБИЛЕЕМ
начальника отдела документационного сопровождения персонала и обучающихся
Ольгу Витальевну Белоусову,
начальника отдела управления имуществом
Наталью Владимировну Седюкову,
начальника отдела информационной безопасности
Николая Алексеевича Кармановича,
доцента кафедры лесного хозяйства 
Татьяну Анатольевну Парамонову,
старшего преподавателя кафедры физической культуры
Вячеслава Николаевича Есина,
преподавателя АМТ Наталью Генадьевну Фирсову, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
генерального директора ЗАО "Яблонька" 
Маргариту Ивановну Даншину,
заведующего кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней
Алексея Сергеевича Нестерова,

доцента кафедры факультетской терапии Неллю Анатольевну Слободнюк,
доцента кафедры факультетской терапии Лилию Талгатовну Низамову,

доцента кафедры английской лингвистики и перевода 
Ольгу Александровну Мирончеву,

доцента кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений 
Надежду Валерьевну Липатову,

доцента кафедры педагогики профессионального образования и социальной 
деятельности Валерия Петровича Смолькина,

доцента кафедры гражданского и предпринимательского права 
Екатерину Львовну Барыбину,

доцента кафедры биологии, экологии и природопользования
Наталью Анатольевну Курносову,

доцента кафедры инженерной физики Ольгу Геннадьевну Масленникову,
доцента кафедры инженерной физики Дарью Александровну Богданову,

доцента кафедры физических методов в прикладных исследованиях
юлию Фёдоровну Наседкину,

доцента кафедры анатомии человека 
Татьяну Григорьевну Скрипник.

Инициатива создания благотворительной ор-
ганизации принадлежала княгине Надежде 
Белосельской-Белозерской – сестре прослав-
ленного полководца, героя Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Михаила Скобелева.  
Скобелевский комитет был организован в 
1904 г. при Николаевской военной академии 
Генерального штаба, которую в свое время 
закончил генерал Скобелев. Комитет распо-
лагался в Петербурге и находился под покро-
вительством императора Николая II. Главная 
задача организации была сформулирована 
в уставе: "Обеспечивать участь раненых и 
больных воинов, выбывших из строя, выда-
чей им пенсий, пособий, помещением их в 
больницу".
Капитал Скобелевского комитета склады-
вался из ежегодных денежных взносов от го-
сударственных учреждений, частных фирм, 
представителей всех сословий, кружечных и 
других сборов. Комитет имел отделения по 
всей Российской империи, госпиталь для ра-
неных, инвалидные дома во Владимирской и 
Рязанской губерниях, организовывал в горо-
дах благотворительные балы, концерты, спек-
такли, сеансы кинематографа.
Сегодня широко известны имена симбирских 
меценатов и благотворителей из дворян и куп-
цов - Владимира Орлова-Давыдова, Николая 
Шатрова, Алексея Кирпичникова, Николая 
Пастухова, Александра Конурина, Михаила 
Лебедева. Милосердие, социальное служение 
всегда отличали и российских женщин. Яркий 
пример этому - в истории Симбирска.
В 1909–1911 годы Скобелевскому комитету 
для устройства инвалидных домов были по-
жертвованы частными лицами три имения: 
в Минской, Черниговской и Симбирской гу-
берниях. Самым крупным из них оказалось 
имение в селе Канасаево Сызранского уезда 
(ныне Николаевский район Ульяновской обла-
сти), которое оценивалось в 150 тысяч рублей 
-  огромную по тем времен сумму. 
Щедрой дарительницей оказалась Варвара 
Веретенникова. К сожалению, сегодня ма-
ло известно о ее биографии. Варвара 
Александровна родилась 1867 в году, имела 
дворянское происхождение, постоянно про-
живала в селе Канасаево и в уездном городе 
Сызрани, где у нее был собственный дом. В 
1911 году по дарственной Веретенниковой 
Скобелевскому комитету отошли более 1 315 
десятин пахотных, сенокосных угодий, боль-
шой участок леса, мельница.
После завершения всех юридических про-
цедур и обследования имения в Петербурге 
был составлен план общего хозяйственного 
обустройства. Все старые постройки решили 
снести, а на их месте возвести несколько ин-
валидных домов, школу и храм во имя Святой 
Троицы. 
В середине мая 1912 г. в присутствии пред-
ставителей губернской власти, Скобелевского 
комитета, дворянства, духовенства и местных 

крестьян состоялась торжественная закладка 
будущих построек. Был отслужен молебен. 
Варвара Александровна пообещала пожерт-
вовать в храм свои родовые иконы.  С речью 
перед собравшимися выступил заведующий 
канцелярией Скобелевского комитета капи-
тан Яков Левошко, который рассказал о бла-
готворительных целях организации и помощи 
воинам-инвалидам. 
В 1911-1912 годах Скобелевский комитет вы-
делил около 50 тысяч рублей на строитель-
ные работы в Канасаеве. Были возведены три 
инвалидных дома на каменном фундаменте, 
крытые железом. Каждый состоял из четырех 
квартир со светлой просторной комнатой, кух-
ней с русской печью и плитой, имелся общий 
коридор с двумя выходами, четырьмя кладо-
выми, каменными погребами. Площадь каж-
дого дома составляла около 1040 кубических 
метров. 
На месте снесенного за ветхостью старого 
хозяйственного двора появился обширный 
скотный двор и новые конюшни. Для ссыпки 
хлеба были выстроены два амбара и новое 
гумно. Старая мельница на речке Канасаевке 
была полностью отремонтирована и обору-
дована турбиной, два родника рядом с селом 
- расчищены и облагорожены бревенчатыми 
срубами.
Кроме жилых и хозяйственных построек сель-
скохозяйственного назначения были сооруже-
ны две печи для обжига кирпича, каждая вме-
стимостью 45 тысяч штук, а также пять сараев 

на 400 тысяч штук сырца. 
Под покровительством Скобелевского коми-
тета Канасаевское имение обрело вторую 
жизнь.  Его стоимость после обновления со-
ставила 180 тысяч рублей. Денежные сред-
ства от аренды земельных угодий, мельницы, 
кирпичного производства поступали на обе-
спечение пособиями и пенсиями раненых и 
больных воинов.
В 1912 г. имение посетил симбирский губер-
натор Александр Ключарёв. В своем письме 
председательнице Скобелевского комитета 
Надежде Белосельской-Белозерской он сооб-
щал, что нашел в имении полный порядок, все 
постройки возведены успешно, между адми-
нистрацией имения и крестьянами установи-
лись добрые отношения.
За значительное благотворительное пожертво-
вание Варвара Веретенникова была избрана 
в почетные члены Скобелевского комитета. В 
число почетных членов входили председатели 
Совета министров Пётр Столыпин, Владимир 
Коковцов, военные министры Дмитрий 
Милютин, Владимир Сухомлинов, министр 
императорского двора Владимир Фредерикс и 
другие российские деятели. 
После Февральской революции Скобелевский 
комитет был передан в Министерство госу-

дарственного призрения. По смете 1917 года 
предполагалось выделить 26 тысяч рублей на 
оборудование в Канасаевском имении земле-
дельческой школы-колонии для детей сирот 
павших воинов. Но этим планам не суждено 
было реализоваться. С началом гражданской 
войны поступление пожертвований прекрати-
лось, имеющиеся в Государственном банке 
процентные бумаги были аннулированы. В 
апреле 1918 года Скобелевский комитет был 
окончательно ликвидирован, а его капитал и 
имущество на местах национализированы. 
Имя Варвары Веретенниковой на целое столе-
тие оказалось предано забвению. Свидетелем 
ее добрых дел остались архивные документы, 
позволяющие сохранить историческую память 
о милосердии и социальном служении наших 
предков.  

Заместитель директора 
Государственного архива 

Ульяновской области 
Галина РОМАНОВА.

У милосердия женское лицо
Исполнилось 110 лет с момента торжественной закладки построек Скобелевского комитета в 
Симбирской губернии. Эта дата позволяет вспомнить традиции благотворительности, которыми 
всегда славился наш край.

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

Для чудных 
м г н о в е н и й

Ульяновск расширяет афишу 
мероприятий, которые 

можно посетить 
по "Пушкинской карте".

Подписной лист Скобелевского комитета для сбо-
ра пожертвований.

Агитационная открытка комитета
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