
ВСТРЕЧА ИСТОРИКА И КРАЕВЕДА АНДРЕЯ МОКЕЕВА СО  

СТУДЕНТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

24.03.2021 г. сотрудниками кафедры «Социально-гуманитарных и экономических 

дисциплин» Вадимом Феонычевым, Геннадием Ермаковым, Еленой Труничкиной, 

Ильмасом Салахутдиновым и начальником отдела социальной работы Марией Сагдеевой 

в Технологическом институте - филиале УлГАУ им. П.А. Столыпина была 

организованнавстреча студентов СПО и ВО 

обучающихся на направлениях подготовки 35.02.06 и 

35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», посвященная 

истории Среднего Поволжья и города Димитровграда 

(Мелекесса).  

Открывая встречу, директор Технологического 

института Евгений Зыкин отметил, что Димитровград 

– небольшой российский город, каких в стране 

тысячи. Но он имеет свое лицо, свой собственный 

путь развития. За более чем трехсотлетнюю историю 

существования город был известен под разными 

именами: посад Мелекесс, Люксембург, город 

Мелекесс, Димитровград. Сохранив очарование 

провинциального городка, он постепенно превратился 

в промышленный центр с развитой социальной инфраструктурой и богатыми 

культурными традициями. 

Провел экскурс в прошлое, нашей малой 

Родины, председатель историко-культурного фонда 

Мелекес, заместитель председателя Общественной 

палаты г. Димитровграда, историк и краевед Андрей 

Мокеев.  

В ходе лекции, просто и в доступной форме, 

было рассказано о процессах эволюции 

человеческого общества и государственности 

Симбирского края и посада Мелекесса, начиная с 

первых стоянок древнего человека на территории 

Ульяновской земли и заканчивая перспективами 

развития г. Димитровграда. Затронуты темы 

сохранения культурного наследия города, проблемы, 

возникающие при этом.  

Студентами Технологического института были заданы многочисленные вопросы 

по тематике выступления: 



«Историко-культурный фонд «Мелекесс» предполагает наличие денежных 

средств. Как формируется фонд, и кто его финансирует?» – спросила студентка 3 

курса Альбина Хабибуллина. 

«Фонд основан частными лицами, ни к области, ни к администрации города, он не 

относится, работает на общественных началах. Фонд занимается изданием книг и 

историческими исследованиями. Помимо использования собственных средств, фонд 

существует на грантовые деньги» – ответил Андрей Мокеев. 

«Что будет с магазином «Тройка» после пожара? Если это памятник истории, 

то почему там торговали горюче-смазочными материалами?» – задал вопрос студент 2 

курса Буцаев Александр.«Магазин «Тройка» — это здание исторически-культурного 

значения. По Федеральному закону № 73 «О сохранении историко-культурного наследия 

в РФ», памятником оно не является. Это здание было выкуплено частными лицами, и 

они решили открыть там магазин, никаких запрещений по «ФЗ №73 РФ» нет, и они 



могли размещать там что угодно, при условии сохранения здания в том же виде в 

котором оно построено. По «ФЗ № 73» собственник обязан восстановить здание за 

свой счет в том виде, в котором оно раньше было» – ответил Андрей Мокеев. 

«Двухэтажный дом на Площади Советов рядом с магазином «Гулливер» после 

пожара несколько лет фасад закрыт баннером. Что планируется сделать со зданием 

далее?»– поинтересовалась студентка 3 курса Алина Халиуллина. 

«Это дом «Купца Курочкина», здание принадлежит городу. Раньше там 

проживали 4 семьи, его расселили и закрыли, никто за ним не следил, случился пожар и 

второй этаж здания сгорел. Администрация города пытается сдать в аренду дом для 

восстановления, но желающих на данный момент нет»- ответил Андрей Мокеев. 

В заключении, руководителем историко-культурного фонда были переданы в дар 

Технологического института ряд изданий по краеведению.  


