«На Симбирской черте»
Так
называется
выставка,
открытие которой состоялось 5 марта в
читальном зале гуманитарной и
социально-экономической литературы.
Проект,
руководителем
которого
является профессор кафедры «История
и культура» В.А Гуркин, объединил
творческие
работы,
посвящённые
древней
истории
нашего
края.
Выполнены они студентами 2-го и 3-го
курсов
специальности
«Дизайн
архитектурной среды» и учениками
Карсунской детской школы искусств
имени А.Пластова. Экспонатами выставки являются и фотографии, сделанные
Владимиром Александровичем во время экспедиций по историческим местам
области, а также копии старинных карт нашего региона. Кроме того, на выставке
представлена литература по краеведению из фонда НБ УлГТУ.
На
открытии
экспозиции
присутствовали студенты и сотрудники
нашего
университета,
а
также
профессор
УГСХА
А.Г.Курчаков,
доцент
УлГПУ
А.А.Чунаев,
корреспонденты ГТРК «Волга» и газеты
«Симбирский курьер». Собравшимся
был продемонстрирован один из
фильмов
серии
«Экспедиция
«Форпосты Отечества», посвящённый
мало кому известной истории основания Симбирска и первым столетиям его
существования. Деревянные крепости, кремли и засечные черты – сейчас от этих
когда-то неприступных сооружений практически ничего
не осталось, но именно их строительством несколько
столетий назад начиналась история нашего края. После
демонстрации фильма организаторы и участники
экспедиции В.А.Гуркин и А.А.Чунаев поделились с
посетителями выставки своими личными впечатлениями
от соприкосновения с прошлым, а также планами
будущих исследований.
Большое внимание авторы выставки уделили
первоначальному виду нашего города (в то время Синбирска). Макеты Симбирского кремля позволяют
посетителям
выставки
получить
некоторые
представления о местоположении, размерах древнего

города, его архитектуре и роде занятий первых синбирян. А карты XVII – XVIII
веков помогают оценить масштаб таких фортификационных сооружений прошлого,
как засечные черты, среди
которых
не
последнее
по
значимости
место
занимала
Симбирская засечная черта. К
сожалению, на сегодняшний день
от этого некогда грандиозного
исторического памятника мало
что сохранилось. На выставке
представлены
фотографии
остатков
Симбирской
и
Карсунской засечных черт и
Уренской крепости. Хочется надеяться, что в дальнейшем сохранению этих и
многих других памятников российской истории будет уделяться должное внимание
как со стороны общественности, так и со стороны государства.
С.А.Чернышова

