№
1.

2.

Программа регионального праздника «История в лицах»
в рамках сетевого межведомственного проекта «Карамзинский марафон»
Наименование мероприятия
Дата, время
Место проведения
Краткое содержание
проведения
Большой гала-концерт
28 мая
Переулок Карамзина
Гала-концерт пройдет в течение 8
«История в лицах»
11.00 – 19.00
(территория между
часов в формате «марафона
Дворцом книги и
искусств». Его участниками
Краеведческим
являются более 80 самодеятельных
музеем)
коллективов и индивидуальных
исполнителей из 15 муниципальных
образований Ульяновской области. В
четырех отделениях они представят
театральные, хореографические и
музыкальные композиции,
основанные на литературном
наследии Н.М.Карамзина, либо
посвященные разным страницам
российской истории.
Акция «Сад моей истории»
28 мая
Площадь
Акция пройдет одновременно во всех
12.00
В.И.Ленина,
районах нашего региона. Еѐ
Площадь 100-летия
участники, учащиеся
В.И.Ленина,
образовательных организаций и все
Площадь перед
желающие, будут рисовать мелками
библиотекой для
на асфальте площадей, скверов,
детей и юношества
пришкольных участков всей области
имени С.Т.Аксакова, генеалогические древа своих семей.
площадь перед
Таким образом, «расцветет» общий
Художественным
«сад семейной истории»
музеем,
Ульяновской области. Также в
площади, скверы,
рамках акции во всех
пришкольные
муниципальных образованиях будут
участки города,
созданы родословные выдающихся
районных центров и земляков - Н.Карамзина, С.Аксакова,

Ответственный
ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»

3.

Интерактивные зоны и
показательные выступления
военно-исторического клуба
«Волжский рубеж».

28 мая
с 11.00

4.

Экскурсии для участников
гала-концерта по
мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная
библиотека»

28 мая
с 10.00 до 17.00 (по
согласованию)

населенных пунктов
муниципальных
образований
Ульяновской
области
Бульвар Новый
Венец

ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина»

А.Пластова, П.Ивашева, Д.Давыдова,
И.Полбина, С.Сорокина, Н.Языкова и
многих других.
Во Владимирском саду можно будет
увидеть исторические реконструкции
от военно-исторического клуба
«Волжский рубеж». Посетителей
парка ждут встречи с рыцарями
эпохи Александра Невского,
красногвардейцами и
белогвардейцами времен
Гражданской войны, солдатами и
офицерами Первой мировой и
Великой Отечественной войны.
Каждый желающий сможет
познакомиться с обмундированием,
вооружением разных периодов
Российской истории и выставкой
военных артефактов. У всех
посетителей будет уникальная
возможность обратиться к истории
нашей страны, посмотреть
восстановленные сражения, стать
участником увлекательных
интерактивных площадок.
Для коллективов и индивидуальных
исполнителей большого галаконцерта регионального праздника
«История в лицах» будут проведены
специальные экскурсии по
мемориальной экспозиции Дворца

Военно-исторический
клуб «Волжский рубеж.
Ульяновск», журнал
«Парковка. Ульяновск»

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина»

5.

Арт-проект «Русские
самодержцы в документах и
живописи»
.

28 мая
с 10.00 до 17.00 (по
согласованию)

ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»

6.

Пешеходные экскурсии «Граф
истории Н.М.Карамзин»

28 мая
12.00, 13.00

Начало экскурсий –
сквер Карамзина

книги, воссоздающей облик первой
публичной библиотеки Симбирска,
созданной в честь знаменитого
земляка и по просьбе местных дворян
получившей название
«Карамзинской».
В течение дня будут проведены
экскурсии для участников галаконцерта «История в лицах» по залу
русского искусства XVIII века, где
представлены работы отечественных
художников, отражающие
исторические и культурные
особенности этого периода. В
экспозиционном пространстве
полотна крупнейших живописцев и
неизвестных художников создают
блестящую галерею портретов
российских императоров.
Выставочный проект работает в
рамках Карамзинского марафона с 17
мая по 13 июня и предлагает
взглянуть на биографию отдельных
представителей Дома Романовых
сквозь призму произведений из
коллекции Художественного музея и
документов из фондов
Государственного архива
Ульяновской области.
Экскурсии по историческим местам
центра города Ульяновска,
связанным с увековечением памяти
Н.М. Карамзина.

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»

ФГБУК
«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник

7.

Карамзинский пикник

28 мая,
с 12.00 до 15.00

Парк Дружбы
народов

8.

Фестиваль исторической
книги

28 мая,
с 12.00 до 18.00

Карамзинский сквер

9.

Акция по созданию
тактильного генеалогического
древа Н.М.Карамзина

28 мая,
с 12.00

Бульвар Новый
Венец

Объектами показа и рассказов
экскурсовода станут памятник Н.М.
Карамзину, памятник букве «Ё»,
здание бывшего Симбирского
дворянского собрания, в котором в
1848 году открылась Карамзинская
общественная публичная библиотека,
и т.д.
В рамках данной инициативы будет
организован творческий пикник с
мастер-классами, живой музыкой,
книгами, открытым поэтическим
микрофоном и чтением стихов
Н.М.Карамзина, а также
тематической фотозоной.
В рамках мероприятия будут
представлены книги из фондов
библиотек города Ульяновска,
организована интерактивная
программа для гостей фестиваля.
Главным событием мероприятия
станет презентация
иллюстрированного каталога книг
конца XIX - начала ХХ веков,
составляющих фонд библиотеки №1
«Мир искусств», в числе которых
имеется прижизненное издание
«Истории государства Российского»
Н.М.Карамзина.
Данная творческая инициатива
библиотеки позволит познакомить с
родословной Н.М.Карамзина

«Родина В.И. Ленина»

Фонд «Ульяновск –
культурная столица»,
Креативное бизнеспространство
«КВАРТАЛ»,
дирекция программы
«Ульяновск –
литературный город»
Управление культуры и
организации досуга
населения
Администрации города
Ульяновска,
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
города Ульяновска

ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»

10.

Выставочная площадка
Государственного архива
Ульяновской области в рамках
гала-концерта регионального
праздника «История в лицах»

28 мая
с 11.00 до 19.00

Переулок Карамзина

11.

Выставочная площадка
Дворца-книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина
Киномарафон исторических
фильмов

28 мая
с 11.00 до 19.00

Переулок Карамзина

28 мая
С 11.00 до 17.00

Дворец книги

12.

слабовидящих и незрячих. Участники
мероприятия на бульваре Новый
Венец смогут своими руками создать
часть родословной историка,
нарисовать родственные «ветви»
детей, внуков, правнуков, а также
самостоятельно подписать каждого
потомка Н.М.Карамзина не только
пером и тушью, но и шрифтом
Брайля.
На архивной площадке будут
ОГБУ «Государственный
представлены печатные издания из
архив Ульяновской
фондов учреждения.
области»
Все желающие смогут познакомиться
с презентационными материалами,
тематическими перечнями
документов, ксерокопиями
метрических записей из фондов
архива и памятками «Сохраним
историю вместе» по передаче
документов от жителей города на
хранение в Государственный архив
Ульяновской области.
Книжно-иллюстративная выставка,
ОГБУК «Дворец книги –
букинистическая лавка
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина»
«УльяновскКинофонд» представит
для всех гостей библиотеки
кинокартины, посвященные
знаковым событиям нашей страны и
ее выдающимся личностям.

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

13.

Экскурсионный маршрут
«Родина Н.М. Карамзина»

28 мая (время по
согласованию)

Карамзинский сквер,
Карамзинская
общественная
библиотека, бульвар
Новый Венец,
Литературный музей
«Дом Языковых»

14.

Премьера спектакля «Сказка о
прекрасной
царевне и счастливом карле»
по сказке
Н.М.Карамзина

28 мая
17.00

Бульвар Новый
Венец (у входа в
филармонию)

Разработкой туристического
маршрута занимаются студенты
УлГУ. В марте на факультете
гуманитарных наук и социальных
технологий был проведен
соответствующий конкурс и
выявлены лучшие работы. В
настоящее время к проекту
подключились студенты-дизайнеры
факультета культуры и искусства
УлГУ для выпуска путеводителя с
указанием основной информации о
памятных местах, связанных с
именем писателя и историографа.
Также планируется создание
тематического видеоролика с краткой
презентацией каждого
мемориального объекта и проведение
пешеходной экскурсии 20 мая,
которая войдет в программу
мероприятий регионального
праздника «История в лицах».
Главная тема в спектакле – это тема
выбора. Кого выбрать принцессе:
красивого и пустого принца или
умного, но страшного карлу?
Художник Дмитрий Бобрович за
основу сценографического образа
взял прием площадного театра. А
перчаточные куклы позволяют с
долей юмора отнестись к старинному
сюжету и сделать его понятным
современным детям.

ФГБОУ ВПО
«Ульяновский
государственный
университет»

ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени
В.М.Леонтьевой»

15.

Концертная площадка
регионального праздника

28 мая
17.00

Поселок
им.Карамзина

16.

Концертная площадка
регионального праздника

28 мая
17.00

Площадь перед
МБУК «Руслан»

17.

Синтетический проект
«Перформанс иноеPROчтение
/ сюрреальные интепретации
Karamzina > гл. 3 (Сиерра
морена)

28 мая (по
согласованию)

18.

Всероссийский
благотворительный фестиваль
музыки, театра и кино
«АНДЕГРАУНД»

20 мая
17.00

Концертный зал им.
Клауса, УлГПУ

Управление культуры и
организации досуга
населения
Администрации города
Ульяновска,
МБУК
«Централизованная
клубная система» города
Ульяновска
Управление культуры и
организации досуга
населения
Администрации города
Ульяновска,
МБУК «Руслан»
ФГБОУ ВПО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»
ФГБОУ ВПО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»

