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Город, каким мы его не помним
Кинотеатр «Ампир»
(ныне «Художественный»)
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История архитектуры Симбирска тесно связана с развитием его культуры и,
в частности, с первыми кинотеатрами
города. В 1913 году открылся художественный первоклассный электротеатр
«Ампир», сейчас здесь находится кинотеатр «Художественный».
Трехэтажное здание было построено
в качестве доходного дома богатого домовладельца Н.С. Зеленкова.
В композицию фасада введены львиные и человекообразные лепные маскисатиры.

Сейчас, проходя по улице Гончарова, навряд ли кто-то задумается о символике, украшающей фасады знакомых зданий,
когда архитекторы стремились выделить строение изысканными формами и сложными архитектурными элементами.
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губернской земской управы Симбирска.
Представительность здания подчеркивают высокие окна второго этажа,
обрамленные наличниками и высокими
карнизами, а также львиные маски и герб
города Симбирска на щите, повторяющиеся в верхней части здания.

Государственный банк
(ныне областной театр кукол)

Двухэтажное каменное здание бывшего государственного банка, занимаемое в настоящее время театром кукол,
построено по проекту архитектора
А.А. Шодэ в 1910 году.

Даже такие, казалось бы, второстепенные детали, как повторяющиеся рельефы
из трех оплетенных колец, служат своеобразной эмблемой, символизирующей
прочный союз науки, искусства и жизни
как основы киноискусства.

Ульяновцы хорошо знают трехэтажное угловое здание почтамта на улице
Гончарова, приветливо встречающее
многочисленных посетителей широким
фронтоном своих высоких дверей.
Оно имеет неповторимый облик, так
как было построено в 1905 году по специально разработанному проекту для
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Здание губернской
земской управы
(ныне Главпочтамт)

Детям нужна семья

Напоминаем, что в
нашей регулярной рубрике публикуются
фотографии и краткие
характеристики малышей - воспитанников
Ульяновского специализированного дома
ребенка. В указанном
учреждении находятся около 120 детей в
возрасте от месяца до
4-х лет. В основном это
ребятишки, которые по
той или иной причине
остались без родителей и близких.

В данной публикации
мы традиционно расскажем об одном из них.
- Кирилл З. - светловолосый мальчик с серыми
глазами, спокойный и
веселый. Кирюша тянется к игрушкам, очень
любит играть и радуется
общению со взрослыми.
Он уже умеет самостоятельно садиться и вставать у опоры в манеже,
активно лепечет и играет
«в ладушки». У мальчика
хороший аппетит и крепкий сон, - рассказывают
о своем малыше сотрудники дома ребенка.
Будем надеяться, что
Кириллу повезет, и он
встретит неравнодушных
людей, готовых заменить
ему родителей.
За более подробной
информацией обращайтесь к региональному
оператору государственного банка данных о
детях, оставшихся без
попечения родителей:
тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!

Стена главного фасада прорезана прямоугольными окнами и разделена тремя ризалитами, асимметрично оформленными.
Южный угловой ризалит увенчан полуциркульным куполом со шпилем. Грани
его округлых стен украшены прямоугольными филенками с рельефами кадуцея
в виде посоха с крыльями, обвитого
изображениями двух змей, - эмблема
торговли, банковского дела.
Руст, картуши, гирлянды роз и модильоны карниза, покрывающие участки стен,
придают зданию особую пластическую
выразительность, выделявшую его на
фоне гладких плоскостей стен современных зданий.

Доходный дом купчихи
Зеленковой
(сейчас здание Дома печати)

Проект доходного дома был разработан в 1906 году городским архитектором
Федором Осиповичем Ливчаком. Это
одна из первых его творческих работ,
характеризующаяся поиском своего пути
в архитектуре Симбирска.
В архитектурно-художественном отношении наибольший интерес вызывает
главный фасад. Симметричное решение
этого фасада полностью соответствует симметричности и его внутренней планировке.
В качестве главного атрибута герба выше и
ниже ленты, пересекающей поле герба по
диагонали, изображены два кадуцея - предмета архитектурного декора эпохи Возрождения (жезл, обвитый двумя змеями,
- символ неприкосновенности владельца).
Изображение появилось на здании, принадлежащем купеческой фамилии, неслучайно
это атрибут бога торговли.
Сергей Рогачев,
студент строительного
факультета УлГТУ

«И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят»

Накануне 9 Мая в парке
«Владимирский сад» сотрудники Ульяновского городского
архива провели акцию памяти
«Мои сражались за Родину!».
Горожане, принявшие участие
в акции, разместили на плакатах
военные фото своих дедушек и
бабушек, отцов и матерей с указанием их личных данных. Учащиеся младших классов города
прошли торжественной колонной
с фотографиями своих родных,
воевавших на полях Великой Отечественной. 30 снимков передали
на хранение в городской архив.
Также на мероприятии экс-

понировалась выставка фотографий, собранных в ходе акции
«Мои сражались за Родину!»
прошлого года, представлены
плакаты времен Великой Отечественной и книги об ульяновцах
- участниках войны.
К 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
сотрудники городского архива
планируют подготовить буклет на
основе собранных документов,
организовать фотодокументальную выставку и провести тематические уроки в школах.
Ольга Логинова, главный
методист Ульяновского
городского архива
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С вековым юбилеем, педагог!

12 мая исполнилось 100 лет заслуженному учителю РСФСР, жительнице Ульяновска Клавдии Васильевне
Горбуновой.
Клавдия Васильевна родилась в 1914
году в селе Покровское Козловского
района Мордовской АССР. Семья была
многодетная, десять человек детей. Отец
работал на суконной фабрике, мать была
домохозяйка. Несмотря на трудности,
все дети получили образование, стали
медиками, экономистами, учителями,
военными.
15 января 1950 года Горбунова приехала
в Ульяновск, поступила на работу в школу
№3 имени Крупской учителем начальных
классов и проработала здесь 33 года, после чего ушла на заслуженный отдых. За
добросовестную работу женщина была
награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «Ветеран труда», «За трудовую
доблесть» и орденом «Знак Почета».
- Клавдия Васильевна всегда пользовалась беспрекословным авторитетом
и глубоким уважением у своих коллег,
- прокомментировала министр образования и науки региона Екатерина Уба.
- Это человек, отличающийся высокими
нравственными качествами, культурой и
порядочностью.
Губернатор Сергей Морозов поблагодарил педагога за вклад в развитие системы
образования и многолетний труд в деле
воспитания подрастающего поколения, а
также вручил ветерану областную награду
«За веру и добродетель».

Поздравляем!

15 мая 2014 года известному ульяновскому общественнику, ветерану
комсомола, руководителю региональной общественной организации «Дети
войны» Щербакову Евгению Федоровичу исполнилось 75 лет.
После окончания техникума Евгений
Федорович работал в Пензенской области. По комсомольской путевке был
направлен на ударную комсомольскую
стройку «Ульяновский цементный завод»
в строительное подразделения треста
«Цемстрой».
В 1962 году был утвержден начальником
штаба ударной комсомольской стройки
«Ульяновский цементный завод». За
досрочный пуск первой очереди «Ульяновского цементного завода» награжден
знаком «Отличник социалистического
соревнования РСФСР».
Одновременно с работой учился в
Ульяновском политехническом институте,
по окончании которого получил высшее
образование и квалификацию инженераэлектрика.
С 1982 года - кандидат технических
наук. Работал заведующим конструкторского отдела электрических аппаратов в
ульяновском отделении ВНИИ «Электроаппарат».
С 1984 по 1992 год преподавал в Ульяновском государственном политехническом институте.
С 1992 по 2007 год работал заместителем директора Ульяновского техникума
железнодорожного транспорта по научнометодической работе. Активно сотрудничал как публицист с газетой «Ульяновская
правда». Автор 32 изобретений и более
40 опубликованных научных работ. Автор
книги «Общество и государство».
С 2011 года избран председателем региональной общественной организации
«Дети войны».
Выражаем искреннюю благодарность
за многолетний труд и активную общественную деятельность в деле патриотического воспитания молодежи, поддержки
ветеранского движения «Дети войны».
Желаем здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Ветераны комсомола
«Главульяновскстроя»,
комитет региональной общественной
организации «Дети войны»

