
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем!

с юбилеем
директора Института международных отношений

Светлану Александровну БОРИСОВУ,

с днем рождения
председателя совета директоров ООО " Ульяновскмебель"

Анатолия Георгиевича ЕЛЕНКИНА,

начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций
Михаила Алексеевича ПАРАМОНОВА,

главного инженера
Зейнудина Гаджимагомедовича АБДУЛЛАЕВА,

начальника отдела комплектования и научной обработки документов
Ирину Анатольевну ОК УНЕВУ,

ведущего инженера эксплуатационно-технического отдела
Виктора Григорьевича ПЕРЛИНА,

заведующую сектором управления организационной документацией
Светлану Юрьевну СТАРОСТИНУ,

ведущего документоведа Ученого совета
Галину Михайловну БОРОДИНУ,

доцента кафедры нефтегазового дела и сервиса
Владимира Алексеевича К УЗНЕЦОВА,

доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реанима-
тологии, урологии, травматологии и ортопедии

Владимира Валерьевича КЛОЧКОВА .

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда свет-
лого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

В этом году он посвящен трем юби-
лейным датам – 50-летию Ленинского 
мемориала, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также 150-летию 
со дня рождения Владимира Ленина.

По данным минкультуры региона, в 
рамках концертного сезона запланиро-
вано более 600 концертов, свыше 100 
выставок. Большинство мероприятий 
и акций пройдут в рамках направления 
"Творческие люди" национального про-
екта "Культура". Планируется, что их 

посетят более полумиллиона человек.
Для жителей 30 населенных пунктов 

подготовлены концертные программы и 
передвижные выставки.

В программе нового сезона такие круп-
ные события, как фестиваль музыки 
"Осенние гастроли", 58-й международный 
музыкальный фестиваль "Мир, эпоха, 
имена…", фестиваль "Лето с Ленинским", 
включающий мероприятия открытого 
формата –  уличный музей, историческую 
реконструкцию, открытые выступления 

мастеров сцены. В юбилейных событи-
ях примут участие представители США, 
Франции, Японии, Германии, Китая, 
Вьетнама.

К юбилею со дня рождения Владимира 
Ульянова будет представлена новая 
программа "Немодный Ленин. Феномен 
ХХ века". Проект включает выставоч-
но-экспозиционное, научно-исследова-
тельское и культурно-просветительское 
направления.

Ульяновской области из федерального 
бюджета выделено более двух миллиар-
дов рублей на капитальный ремонт ме-
мориала, который представляет собой 
комплекс зданий и сооружений, создан-
ный в честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Ленина. Кроме того, 
в регионе к 150-летию со дня 
рождения земляка, которое бу-
дет отмечаться в 2020 году, от-
ремонтируют советские архитек-
турные памятники.

Старт сезона был дан в рамках 
тематической недели, посвящен-
ной нацпроекту "Культура". "В 
первом полугодии Ульяновская 
область обошла по реализации 
проекта многие российские ре-
гионы и заняла пятое место в 
стране. Общая сумма средств, 

выделенных на мероприятия "Культуры", 
составила более 70 миллионов рублей. 
Регион получил федеральную поддерж-
ку, которая будет направлена на строи-
тельство новых творческих площадок.  

Ключевыми событиями тематической 
недели стали Большое архивное собра-
ние, посвященное 100-летию профиль-
ной службы региона, и открытие 76-го 
концертного сезона Ульяновского сим-
фонического оркестра "Губернаторский".  

Вопросы формирования проекта об-
ластного бюджета с целями и задачами 
национального проекта обсудят на засе-
дании комиссии Общественной палаты 
Ульяновской области по культуре, искус-
ству, творческому и культурно-историче-
скому наследию. Сегодня будут объяв-
лены результаты конкурса на получение 
некоммерческими организациями гран-
тов нацпроекта "Культура".

До 24 сентября во всех учреждениях 
культуры пройдут церемонии открытия 
творческих сезонов.

 Иван ШАТОВ.

В Ленинском мемориале стартовал очередной сезон.

Мраморный бюст работы 
Анатолия Бичукова (того, что 
изготовил для города памятник 
Пластову) без малого 50 лет 
пролежал в дворовом сарайчике 
за художественным музеем. В 
1971 году изваяние было пода-
рено городу по случаю 100-ле-
тия Ленина. Но прописки бюст не 
получил. А после того, как над-
ворные постройки за "художкой" 
было решено убрать, памятник 
Сергею Александровичу пере-
везли на улицу Льва Толстого – 
во двор музея изобразительного 
искусства XX-XXI веков.   

На невостребованный бюст 
со временем стали претен-
довать земляки поэта. Автор 
Анатолий Бичуков потребовал 

перевезти свое детище, не при-
годившееся в Ульяновске, в се-
ло Константиново Рязанской 
области и даже получил на 
это разрешение ульяновских 
властей. 

Однако за скульптуру всту-
пился доцент УлГУ, краевед 
Сергей Петров. Он написал о 
некрасивой истории с творе-
нием Бичукова в министерство 
культуры РФ. Идею оставить 
бюст Есенина в Ульяновске под-
держали в местном писатель-
ском сообществе. Из минкульта 
ответили: "В исключительных 
случаях музейные предметы 
передаются из одного музея 
в другой только при достиже-
нии согласия между музеями и 

наличии соответствующего обо-
снования. В этой связи … отсут-
ствуют правовые основания для 
рассмотрения вопроса о пере-
даче бюста Есенина С.А.". 

И вот спустя каких-то полвека 
нашлось-таки место для Сергея 
Александровича в культурном 

пространстве Ульяновска. 
Открытие памятника бу-
дет приурочено к ассамблее 
"Пластовская осень". 

Сергей Петров отмечает, что 
Есенин имеет все основания 
быть увековеченным на ульянов-
ской земле. Поэт дважды бывал 
в Симбирске. Первый раз приез-
жал еще до революции вместе 
с собратом по перу Николаем 
Клюевым – этот факт установи-
ли сотрудники областного архи-
ва, исследуя списки въезжавших 
в Симбирск. Второй раз Есенин 
оказался в нашем городе в на-
чале 1920-х по пути в Ташкент. 
Сергей Александрович дружил 
с двумя симбирянами – поэта-
ми Александром Ширяевцем и 
Вольфом Эрлихом. Как извест-
но, последнему он посвятил 
предсмертное стихотворение, 
написанное кровью…

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Возвращение из небытия
Сегодня на улице Льва Толстого близ музея современного 
искусства установят бюст Сергея Есенина.
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vestnik.ulsu.ru
Вестник

Регион. Культура. Перезагрузка

Наследие

№28 (1402) 20 сентября 2019 года 7


