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ПРОГРАММА 
 

международных торжеств, посвященных 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова 
 и XXXIX Всероссийского Гончаровского праздника  

   
 Симбирск-Ульяновск, родной город писателя – всемирно признанный центр по изучению жизни и творчества И.А.Гончарова.   В Ульяновске  с  
1979 года ежегодно проводятся Всероссийские гончаровские праздники, с1992 года  - проходят Международные гончаровские конференции, 
посвящённые юбилеям писателя, с  2006 г.  вручаются Литературные премии имени И.А.Гончарова. 
  Деловая и культурная программы включают мероприятия Международного, Всероссийского, регионального и муниципального уровня: VI 
Международную научную конференцию, Большое литературное собрание «Слово о Гончарове», XXXIX Всероссийский Гончаровский праздник, 
«Фольклорный праздник в Винновке», массовые акции, круглые столы, флешмобы и др. Важнейшим событием станет вручение Международной 
литературной премии имени И.А.Гончарова. Завершатся торжества Большим праздничным концертом с участием артистов театра и кино.  
 В мероприятиях, посвященных 205 летию Ивана Александровича Гончарова, примут участие 70 российских и зарубежных исследователей жизни 
и творчества писателя, потомки семьи Гончаровых, члены Правления Союза писателей России, Председатели региональных отделений Союза 
писателей, лауреаты международной Гончаровской премии разных лет, прозаики и поэты нашего региона, работники учреждений культуры, 
общественность Ульяновской области. За четыре дня праздников состоятся более 60 мероприятий, охватывающих самые разные сферы творчества 
Гончарова – от анализа творческого наследия великого писателя до публичных акций жителей Ульяновской области,  В мероприятиях программы 
примут участие 15 тысяч  жителей Ульяновской области, гостей города. 
  

Место Мероприятие/дата Формат 
Деловая программа 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова,  
ул.Ленина 134/20 

14 июня  
15.30 – 17.00 
 
Круглый стол «Музей 
И.А.Гончарова. Находки и 
открытия» 
 
Историко-литературный музей 
И.А.Гончарова был открыт 17 июня 
1982 года в ознаменование 170-
летнего юбилея писателя. 18 июня 

Круглый стол «Музей И.А.Гончарова. Находки и открытия», посвящённый 
35-летию Музея И.А.Гончарова.  
 Состоится обсуждение основных направлений   развития Историко-
мемориального центра-музея И.А.Гончарова за 2012 – 2017. В работе 
примут участие члены Совета музеев Ульяновской области, участники 
конференции и зарубежные потомки семьи Гончаровых.  
 
Организатор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова» 
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2012 года в день 200-летия со дня его 
рождения на базе существовавшего 
музея открылся Историко-
мемориальный центр-музей 
И.А.Гончарова. 

15-17 июня 
 

VI Международная научная конференция, посвящённая 205-летию И.А.Гончарова. 
Место проведения: Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова, Торжественный зал, ул.Ленина 134/20 

 
       Гончаровские научные конференции проводятся Ульяновским областным краеведческим музеем имени И.А. Гончарова с 1987 года. С 
1992 года они имеют статус международных. Конференция объединяет исследователей творчества И.А.Гончарова России, дальнего и 
ближнего зарубежья. 
       Конференция в год 205-летия со дня рождения И.А.Гончарова объединит литературоведов, представителей сфер культуры и 
образования, краеведов, а также широкие слои любителей русской словесности (школьников, аспирантов, студентов); позволит 
аккумулировать отечественный и зарубежный научно-исследовательский опыт изучения жизни и творчества И.А.Гончарова. В рамках 
конференции пройдут презентации научных работ, документ встречи с исследователями и писателями. 
Примут участие более 70 исследователей из 17 регионов   России и 6 стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Предполагаемые VIP-персоны. 
Бёмиг Михаэла, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и русской литературы Неаполитанского 
университета «Л'Ориентале» (Рим, Италия), 
Жунго Гао, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора по научной деятельности Института иностранных языков 
Хунаньского педагогического университета (г.Чанша, Китай),  
Молнар Ангелика, доктор филологических наук, доцент Университета г. Дебрецена, лауреат Международной литературной премии имени 
И.А.Гончарова (Венгрия),  
Пёрцген Ивонн, доктор филологии, лектор Германской службы академических обменов (DAAD), старший преподаватель (Бремен, 
Германия),  
Савада Кадзухико, доктор филологических наук, профессор Гуманитарного факультета Государственного университета Сайтама (Япония),  
Беляева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
МГУ имени М.В.Ломоносова,  
Гуськов Сергей Николаевич, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург), лауреат Международной литературной премии имени И.А.Гончарова,  
Романова Александра Владимировна, научный сотрудник Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, 
лауреат Международной литературной премии имени И.А.Гончарова,  
Чертков Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, академик Международной академии, президент Фонда А.С.Грибоедова 
 
Историко-
мемориальный центр-

15 июня 
11.45 – 12.00 Пресс-подход 

В пресс-подходе принимают участие: А.Молнар, доктор филологии, 
университет г. Дебрецен (Венгрия), О.Н.Мезина, Министр искусства и 
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музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

участников VI Международной 
научной конференции 
 

культурной политики Ульяновской области, С.Н. Гуськов, заместитель 
директора по научной работе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, О.Г.Шейпак, председатель Ульяновского регионального 
отделения СП РФ. 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

15 июня 
12.00-12.30 Открытие VI 
Международной научной 
конференции, посвящённой 205-
летию И.А.Гончарова. 
 
12.40 - 14.00 Пленарное заседание  
 
 
 
15.00 – 18.00 Работа секций (по 
отдельной программе) 

 
В открытии конференции принимает участие О.Н.Мезина, Министр 
искусства и культурной политики Ульяновской области. 
 
 
 
На пленарном заседании выступают:  Ангелика Молнар, доктор филологии, 
университет г. Дебрецен (Венгрия), Сергей Николаевич  Гуськов, 
заместитель директора по научной работе  Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН.  
 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

16 июня-17 июня  
10.00 – 18.00 
VI Международная научная 
конференция, посвящённая 205-
летию И.А.Гончарова. 

В рамках конференции работают три секции (по отдельной программе): 
«Художественный мир романа «Обломов»»,  
«Актуальные проблемы гончарововедения»,  
студенческая секция «Роман И.А.Гончарова “Обрыв”: типизация и 
индивидуализация характеров». 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

17 июня  
10.00 – 18.00 
VI Международная научная 
конференция, посвящённая 205-
летию И.А.Гончарова. 

Работа секций. Подведение итогов работы конференции. Закрытие 
конференции (по отдельной программе) 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

17 июня  
18.00-19.00 
«Встреча в Доме Гончарова» - 
встреча участников конференции с 
потомками семьи Гончаровых из 
России и Франции  

В торжествах, посвящённых 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова, 
принимают участие 18 потомков семьи Гончаровых из России и Франции. 
Будет представлено родословное древо семьи Гончаровых – результат 
исследовательской работы сотрудников Историко-мемориального центра-
музея И.А.Гончарова, состоится знакомство с  потомками Гончарова, 
впервые приехавшими на гончаровские торжества. 

Культурная программа 

Парк «Винновская 
роща» 

18 июня  
11.00 – 13.00 
«Фестиваль народной песни в 
Винновке», посвящённый 205-
летию И.А. Гончарова  

Выступление лауреатов Международной литературной премии имени 
И.А.Гончарова, потомков семьи Гончаровых, участников VI 
Международной научной конференции, посвящённой 205-летию 
И.А.Гончарова, концертная программа, работа творческих и интерактивных 
площадок. 
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Организатор МО «город Ульяновск» 

Двор Дома 
Гончарова, 
Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова, 
(ул.Ленина 134/20) 

 Семейный фестиваль  «В гостях у 
Вани Гончарова» 
14.00 – 22.00  
 

Дневная и вечерняя программа: 
Детская площадка для семейной аудитории, посвященная детским годам 
писателя. 
1. Дневная программа для детей и родителей -14.00-17.00 
На сцене  фольклорная музыкальная программа  (выступление детских 
творческих коллективов из МО «Вешкаймский район», «Майнский район», 
«Карсунский район», ОДШИ); 
 Игровые площадки: 
- «Золотые ворота» - старинные подвижные игры, хороводы. 
- «Город мастеров» - мастер классы по изготовлению игрушек; 
- «Свистать всех наверх» - игры морской тематики (перетягивание каната, 
ориентирование по компасу); 
-«Подарки Гончарову» - изготовление поздравительной открытки, конкурс 
на лучшее поздравление, пожелание, рисунок.  
• «Древо мудрости» - викторина для взрослых (симбирские таланты) 
• Фотосалон «По морям, по волнам» - фотографирование   в морских 
костюмахкостюмах; 
• Фотовыставка «Благословенный уголок земли»; 
 
2. Вечерняя программа для молодежи «Вечерний дворик приглашает» -
17.00-22.00 
• Игровые программы – литературные викторины, шарады, конкурсы. 
• Спектакль молодежного театра  
•  Музыкальная молодежная группа 
• Дискотека 
 

Для  жителей и гостей города посещение  Историко- мемориального  
центра И.А.Гончарова будет бесплатным. 

 
Организатор: ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова», фонд «Ульяновск – культурная столица», Креативное 
пространство «Квартал» 

Маршрут: улицы 
Гончарова – Ленина -  
Спасская – переулок  
Карамзина – бульвар 
Новый Венец 

 Экскурсионная тропа « По 
гончаровским местам»  14.00- 17.25 
Дом И.А.Гончарова  
памятник И.А.Гончарову, (ул. 
Ленина, 134/20), 

Молодежной аудитории будет адресована интерактивная экскурсия от дома, 
где родился И.А.Гончаров до первого мемориала – Дома-памятника  И А..  
Гончарову Организаторы: ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей им. И.А.Гончарова» 
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(бесплатно)  Драматический театр имени 
И.А.Гончарова (ул. Спасская, 12а), 
бюст И.А.Гончарова, (пер. 
Карамзина, 3/2),  
Дом-памятник И.А.Гончарову, 
(бульвар Новый Венец 3/4) 

Площадки проведения 
Акции 

18 июня 
 Областная Акция «Читаем Гончарова вместе: 205 минут чтения»  
Акция проходит в формате эстафеты. Общий старт акции в 11.00  

      В 2012 году, в год 200-летия И.А.Гончарова жителями и гостями была заложена традиция читать вслух 
произведения классика И.А.Гончарова.В течение дня лауреаты Международной литературной премии имени 
И.А.Гончарова, потомки семьи Гончаровых, участники VI Международной научной конференции, посвящённой 
205-летию И.А.Гончарова, жители Ульяновска и Ульяновской области, люди разных возрастов и профессий 
(школьники, студенты, работники культуры и образования) читают отрывки из романов И.А.Гончарова. 
В 2012 году, в год 200-летия И.А.Гончарова жителями и гостями была заложена традиция читать вслух 
произведения классика И.А.Гончарова. 
      18 июня лауреаты Международной литературной премии имени И.А.Гончарова, потомки семьи Гончаровых, 
участники VI Международной научной конференции, посвящённой 205-летию И.А.Гончарова, жители Ульяновска и 
Ульяновской области, люди разных возрастов и профессий (школьники, студенты, работники культуры и 
образования) читают отрывки из романов И.А.Гончарова. 

Парк «Винновская 
роща» : беседка-
памятник 
И.А.Гончарова 

Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
11.00 – 14.25 
 

Жители Железнодорожного района г.Ульяновска,  
Организатор Управление культуры МО «город Ульяновск» 

Парк «Прибрежный» 
Заволжского района 
 

Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
11.00 – 14.25 

Жители Заволжского района г.Ульяновска 
Организатор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Парк «Молодёжный» 
Засвияжского района 
 

Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
11.00 – 14.25 

Жители Засвияжского района г.Ульяновска 
Организаторы  МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Владимирский сад Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения» 
11.00 – 14.25 

Жители Ленинского района г.Ульяновска 
Организатор Управление культуры МО «город Ульяновск» 

Муниципальные 
библиотеки 
Ульяновской области,  

11.00 – 14.25 
Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
 

В акции принимают участие жители и гости муниципальных образований 
Организатор: отделы культуры МО 

Сквер И.А.Гончарова Продолжение акции «Читаем Гости города и жители Ульяновска 
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(ул.Гончарова) 
 

Гончарова вместе: 205 минут 
чтения» 
14.00-17.25 

Организаторы: МБУК «Централизованная библиотечная система» и ОДШИ 

Входная группа  
Историко-
мемориального 
центра - музей 
И.А.Гончарова 
( ул.Ленина 134/20) 

Акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
14.00-17.25 
 

Гости города и жители Ульяновска  
Организатор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова» 

Драматический театр 
имени 
И.А.Гончарова,   
(ул. Спасская, 12а ) 

Спектакль Царь Федор 
Иоаннович 
Автор: Алексей Толстой 
15.00-17.30  
Фойе театра – перед спектаклем 
акция «Читаем Гончарова вместе: 
205 минут чтения»  
 

18 июня – день медицинского работника  
В акции участвуют медицинские работники Ульяновской области, гости 
города и жители Ульяновска  
Для медицинских работников Ульяновской области будет показан 
спектакль. Билеты будут в ценах 19 века, от 1 руб.30 коп.   
Организатор: ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр 
имени И.А.Гончарова» 

Площадка у бюста 
И.А.Гончарова, 
возле Дворца книги, 
переулок Карамзина,3 

Продолжение акции «Читаем 
Гончарова вместе: 205 минут 
чтения»  
15.00 – 18.25 

Гости города и жители Ульяновска  
Организатор: ОГБУК «Дворец книги-Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И.Ленина» 

Эспланада 
пл.В.И.Ленина – 
площадь 100-летия  
В.И. Ленина 

 
Молодежная акция «Цитируем 
Гончарова» 
10.00 - 12.00 

Молодежной аудитории будут предложены на выбор цитаты из 
произведений И.А. Гончарова для составления и написания по трафаретам 
цитат на пешеходной части эспланады на русском, английском и немецких 
языках 
Организатор МО «город Ульяновск» 

Сквер И.А.Гончарова 
(ул.Гончарова),  
бюст И.А.Гончарова 
(у здания Дворца 
книги-Ульяновской 
научной библиотеки 
имени В.И.Ленина, 
пер. Карамзина, 
д.3/2),  
Беседка-памятник 
И.А.Гончарову в 
парке «Винновская 

 Акция « 205 минут рисуем 
Гончарова» 
 
14.00-17.25 

В течение дня учащиеся ОДШИ и Ульяновского училища культуры у 
памятных мест рисуют  объекты, связанные с именем великого земляка, 
иллюстрируют его произведения.  
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роща 

Бульвар Новый Венец Благотворительная акция 
«Примите книгу в дар!» 
16.00-18.25. 
 

 Акция направлена на пополнение фондов библиотек самых удалённых 
уголков Ульяновской области и учреждений для социально-незащищенных 
групп детского населения (коррекционные школы для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии, школы –интернаты для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детские дома 
 Организатор: Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина 
–Дворец книги, 

Бульвар Новый Венец  Акция «Буккроссинг»  
16.00-18.25. 
 

 Акция направлена на   обмен книгами между незнакомыми людьми.  Идея 
буккроссинга, использует различные форматы с целью поиска наиболее 
привлекательной формы продвижения книги и чтения для жителей города и 
области.   
Организатор: Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина –
Дворец книги, 

Сквер И.А.Гончарова 
(ул.Гончарова),  
бюст И.А.Гончарова 
(у здания Дворца 
книги-Ульяновской 
научной библиотеки 
имени В.И.Ленина, 
пер. Карамзина, 
д.3/2),  
Беседка-памятник 
И.А.Гончарову в 
парке «Винновская 
роща 

18 июня  
Акция «Цветы Гончарову»: 
возложение цветов к памятникам 
И.А.Гончарова в городе 
Ульяновске 
11.00 – 18.00 
 

В течение дня лауреаты Международной литературной премии имени 
И.А.Гончарова, потомки семьи Гончаровых, участники VI Международной 
научной конференции, жители Ульяновска и Ульяновской области, люди 
разных возрастов и профессий (школьники, студенты, работники культуры и 
образования) возлагают цветы к памятникам И.А.Гончарову в г.Ульяновске 
и г.Димитровграде. 
 
Организаторы: ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова» 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

14.30-18.00  
Театрализованная экскурсия по 
экспозиции «Большое морское 
приключение или небезопасная 
экскурсия» по очеркам «Фрегат 
«Паллада» 
 

Проект является интерактивным спектаклем,  который реализуется на 
территории экспозиции Историко-мемориального центра-музея И.А. 
Гончарова.  
Спектакль направлен на создание нового для Историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова досугового продукта.  
В игровой форме дети познакомятся с одной из ярких страниц жизни И.А. 
Гончарова - путешествием в составе Российской дипломатической миссии 
на фрегате «Паллада» к далеким берегам Японии. Дети окунутся в 
атмосферу ярких событий, получат всплеск необычных эмоций, впечатлений 
и новых знаний. 
Уникальность проекта заключается в том, что посетители сами становятся 
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костюмированными персонажами спектакля и в игровой, интерактивной 
форме погружаются в атмосферу захватывающего морского приключения. 
Совместный проект ОГБУК «Театр юного зрителя» и Историко-
мемориального центра музея И.А.Гончарова» по очеркам «Фрегат 
«Паллада» 

Для  жителей и гостей города посещение  Историко- мемориального  
центра И.А.Гончарова  будет бесплатным. 

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 
Торжественный зал, 
ул.Ленина 134/20 

18 июня 2017 
15.00 – 16.00 
Большое литературное собрание 
«Слово о Гончарове»  
(по отдельному регламенту) 
 
Впервые в Ульяновской области в 
рамках юбилейных мероприятий 
И.Гончарова пройдет Большое 
литературное собрание под 
патронатом Союза писателей 
России. Писательское сообщество 
соберётся в доме, где родился 
писатель. 
 
 

       Собрание нацелено на продолжение и развитие традиций русской 
классической литературы и русского языка на примере жизни и творчества 
великого романиста, уроженца Симбирской губернии И.А.Гончарова, 
популяризацию его имени для российской и мировой литературы, 
аккумулирование научных и творческих сил в привлечении интереса к 
личности и наследию писателя. 
        В Большом литературном собрании примут участие российские 
писатели, члены Союза писателей России, лауреаты международной 
литературной премии имени И.А.Гончарова и других литературных премий 
России, учёные, исследователи творчества И.А.Гончарова, представители 
писательских союзов ПФО, ульяновские прозаики и поэты, журналисты, 
представители СМИ: Старченко Николай Николаевич, секретарь Союза 
писателей России. Москва, Дворцов Василий Владимирович, член 
Правления Союза писателей России, лауреат международной премии им. 
И.А. Гончарова. Москва, Коняев Николай Михайлович, лауреат премий 
Валентина Пикуля, Александра Невского, международной литературной 
премии им. И.А. Гончарова, Государственной премии республика Саха. 
Секретарь Правления Союза писателей России, председатель Православного 
общества писателей. Санкт-Петербург, Ермаков Дмитрий Анатольевич, 
лауреат премии журнала «Наш современник», лауреат международной 
литературной премии «Югра», лауреат первой международной 
православной литературной премии «Благословение» и ряда других премий 
и конкурсов. Вологда, Шкробова (Верналис) Марина Альбертовна – поэт, 
автор поэтических салонов в Москве, Париже, Мюнхене и др. городах. 
Кандидат педагогических наук, дипломат, выпускница Дипломатической 
академии МИД РФ. Москва, Богатырева Ирина Сергеевна, лауреат 
международной литературной премии им. И.А. Гончарова, «Студенческий 
Букер», «Эврика» и др. Москва, Анташкевич Евгений Михайлович, лауреат 
международной литературной премии им. И.А. Гончарова, лауреат 
государственной премии ФСБ, Гурьянов Владимир Григорьевич, 
председатель Саратовского отделения Союза писателей России. Саратов., 
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Громов Александр Витальевич, председатель Самарского отделения Союза 
писателей России. Самара. 
Организатор: Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина –
Дворец книги, региональное отделение Союза писателей России 

Бульвар Новый Венец Интерактивная площадка  
«Фестиваль литературных героев » 
15.30-19.00 
 
Площадки оформлены с 
использованием мотивов 
произведений И.А.Гончарова, 
озвучены аудиокнигами произведений 
писателя, работают актеры в 
стилизованных костюмах середины 
19 века. 
 

Работает 4  театрализованные площадки, в основу сценографии которых 
положены произведения   И.А.Гончарова: «Обрыв», «Обломов»,  
«Обыкновенная история», очерк «На Родине». Главными действующими 
лицами станут герои романов    писателя. 
  5 площадку представляет дирекция  «Ульяновск – Литературный город 
ЮНЕСКО». 
Организованна специальная интерактивная площадка для слепых и 
слабослышащих людей.  
 
Организаторы: Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова, Ульяновский областной художественный музей, 
Бибилотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова, Ульяновская 
областная детская школа искусств, Дворец книги, Библиотека для слепых. 

Дворец книги-
Ульяновская 
областная научная 
библиотека имени 
В.И.Ленина, пер. 
Карамзина, д.3/2 

Церемония вручения 
Международной литературной 
премии имени И.А.Гончарова 
16.30 – 17.30 
 
Церемония вручения премии 
проходит в здании Дворянского 
собрания, где располагается музей 
Карамзинской общественной 
библиотеки, куда И.А.Гончаров 
завещал передать на хранение свою 
библиотеку. 
 

Премия была учреждена по инициативе Губернатора Ульяновской области и 
Союза писателей России в 2006 году, с 2012 года приобрела статус 
международной.  
В церемонии примут участие лауреаты премии прошлых лет, потомки семьи 
Гончаровых из   России и Франции, участники VI Международной научной 
конференции, посвящённой 205-летию И.А.Гончарова из России, Германии, 
Китая, музейные и библиотечные работники, общественность города. 
 
На соискание премии 2017 года подана 31 заявка, а том числе 15 заявок в 
номинации «Мастер литературного слова», 8 заявок в номинации «Ученики 
И.А.Гончарова», 8 заявок «Наследие И.А.Гончарова: исследование и 
просветительство» из 17 регионов РФ, Белоруссии и Японии.  
Премию вручает Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов.   
 
Организатор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова» 

Дом-памятник 
И.А.Гончарову, 
бульвар Новый Венец 
3/4 

Большой праздничный концерт, 
посвященный 205-летию 
И.А.Гончарова  
17.30- 19.30 
Площадка оформлена в виде 

Завершение праздника проходит на площади около Дома-памятника 
И.А.Гончарова –  мемориала писателю, построенного   в 1912-1916 годах  на 
средства, полученные  по Всероссийской подписке. 
Концертная программа с участием Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра «Губернаторский», солиста 



10 
 

партера: слева будет располагаться 
симфонический оркестр, справа 
установлен светодиодный экран  
 

Большого театра, артистов кино.     
На светодиодном экране, установленном перед зданием музея, идет прямая 
трансляция церемонии вручения Международной литературной премии 
имени И.А.Гончарова.  
  Состоится выступление лауреатов премии 2017 года. 
 
Организатор: ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 
И.А.Гончарова» 

Дом-памятник 
И.А.Гончарову, 
бульвар Новый Венец 
3/4 

Летний кинозал на Венце 
19.30 – 21.00 
 

Демонстрация фильма  на светодиодном экране «Несколько дней из жизни 
Обломова». (Прекрасная экранизация по мотивам романа И. А. Гончарова 
«Обломов», снятая в 1979 году Н. Михалковым)  
Организатор ОГАУК «УльяновскКинофонд» 
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