
След памяти 
на Симбирской 

земле

Проект «Симбирское-Ульяновское 
литературное кольцо»



Инициаторы проекта –Ульяновское региональное отделение Союза писателей России, Карамзинский 
фонд поддержки культурно-исторического наследия.

Партнёры: ООО «Симбирская литейная компания», фонд «Мелекес», Ульяновская федерация автоспорта 
(Ульяновское некоммерческое партнёрство «ИКС ТИМ Клуб»)

Смысл проекта – сохранение памяти об истории своей родины, её великих представителях и людях, 
имевших отношение к Симбирской-Ульяновской земле. 

Суть проекта: установление памятных знаков – символических «верстовых столбов» - на территории 
Ульяновской области в местах, связанных с жизнью и деятельностью уроженцев края, а также писателей, 
имеющих к нему непосредственное отношение (проживали, творили, были связаны родственными узами и 
т.д.). 

Арт-объект – металлическая конструкция, символизирующая верстовой столб, какие исторически 
устанавливались на основных дорогах Российской Империи. Изготовлен из профильного металлопроката, 
высотой 2 м. 10 см, в обхвате 300 х 300, вес 100 кг. общий габарит 3 м. 10 см. На столбе имеются наклонные 
чёрно-белые полосы, обеспечивающие, согласно традиции, лучшую видимость объекта. В  верхней части 
столба размещена табличка с указанием названия места и имени лица, с которым это место связано, его роль в 
истории; а также расстояние данного места от областного центра (губернского города). Объект 
устанавливается глубоко в яму, заливается бетоном во избежание падения. Таким образом, получается 
прочный, надёжный, антивандальный вариант.
Как правило, объект устанавливается на памятном месте или вдоль основной дороги, ведущей к данному 
месту (усадьбе, дому, месту захоронения и т.д.)



9 ноября 2018 г.

Установка верстового 
столба в селе 
Карамзинка Майнского 
района Ульяновской 
области на месте 
родовой усадьбы 
Карамзиных



Проект «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо»



Проект «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо»



11 декабря 2018 года в селе Аксаково Майнского района в 80 км от 
областного центра водружен второй столб. Он установлен на месте 
бывшего родового имения Аксаковых, предков знаменитого русского 
писателя – славянофила Сергея Тимофеевича Аксакова, 
изготовлен мастерами «Симбирской литейной компании». 





Символический знак на месте пребывания поэта, героя 
Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова

20 июля 2019 г.

Проект «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо»



Верхняя Маза Радищевского района 
Ульяновской области.

Проект «Симбирское-
Ульяновское литературное 

кольцо»



30 августа 2019 г.

Верстовой столб

 в селе Коровино 
Чердаклинского района 
Ульяновской области 

(прежнее название - 
Эрмитаж 
Ставропольского уезда 
Симбирской губернии)



Проект «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо»

Установка «верстового столба» связана с уникальной историей этого места. Село известно со второй половины XVII 
века как имение дворян Коровиных. Около 1743 года оно было продано симбирским дворянам Тургеневым. Здесь 
жили, бывали и творили просветитель и друг Н.И. Новикова Иван Петрович Тургенев, его сыновья – поэт и 
переводчик Андрей Иванович (1781–1803), общественный деятель, литератор, мемуарист, благотворитель Александр 
Иванович (1784–1845), учёный-экономист и декабрист Николай Иванович (1789–1871) Тургеневы.



На площади ж/д 
вокзала в 

Димитровграде 
установлен 

верстовой столб в 
память о писателе 

А.П. Платонове

25 октября 2019 г.



Село Чириково Цильнинского 
района Ульяновской области.

Место связано с именем литератора, 
издателя, друга Белинского, Гоголя, 

Тургенева и многих других 
выдающихся людей, первого 

биографа А.С. Пушкина
Павла Васильевича Анненкова

13 августа 2021 г.



В презентации 
проекта приняли 

участие 
представители 
администрации 
Цильнинского 

района, творческие 
коллективы, 

местное население

13 августа 2021 г.







12 декабря 2021 года на церемонии закрытия Года книги в Ульяновской области Благодарственным 
письмом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области был отмечен один из 
инициаторов проекта, его главный исполнитель – писатель Илья Таранов. 



Общественная значимость
Данный проект работает на создание региональной идентичности. С кем мы себя 

ассоциируем? Какие имена всплывают в памяти, когда упоминают Симбирск - Ульяновск? С чьим 
именем связано то или иное место в нашей области? 

Данный проект - посильная помощь в том, чтобы ни один клочок земли не остался 
безымянным.

Проект работает на создание атмосферы социального благополучия. Осуществление этого 
проекта рождает позитивные эмоции местных жителей, сельчан, которые с интересом и желанием 
участвуют в презентации проекта, открывают неизвестную для них страницу истории своей малой 
родины. 

Проект стимулирует интерес к истории, желание знать, беречь и гордиться своими земляками. 
Проект объединяет народ и власть, даёт возможность увидеть простому человеку реальную 

заинтересованность властных структур сохранять свою историю и культуру, заботиться о 
просвещении человека.

Как правило, памятный знак стоит близко к трассе или проезжей части. Это даёт возможность 
не пройти (проехать) мимо, остановиться, заинтересоваться и унести с собой ещё одну крупицу 
своей истории.

Проект «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо» – ещё один штрих в 
Пушкинский след в истории края (Симбирск, Языково, Чириково и другие места, где 
проживали великие поэты и прозаики, духовно связанные и бывшие в непосредственной 
близости к А.С. Пушкину)



Ульяновское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России»
432017 г. Ульяновск, пер Карамзина 3/2

тел. (8422) 44-30-99 
e:mail:  sprul73@yandex.ru

on.daranova@mail.ru 
http://ulwriters.ru/
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