
Карамзинский марафон: новые встречи, идеи, предложения 

В январе 2016 года Ульяновский Театр юного зрителя 
«NEBOLSHOY ТЕАТР» начал активную подготовку к основным 
мероприятиям сетевого межведомственного историко-культурного 
проекта «Карамзинский марафон «История в лицах».  

Напомним, что Карамзинский марафон «История в лицах» стартовал 11 
декабря 2015 года при поддержке Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области. Сейчас идут подготовительные и 
отборочные этапы по трем основным направлениям проекта, а это – гала-
концерт «История в лицах», историко-образовательная акция «САД МОЕЙ 
ИСТОРИИ» и фестиваль творческих инициатив. Важными составляющими 
текущего периода являются консультации с партнерскими организациями. 
Так, с 11 по 22 января были проведены рабочие встречи с представителями 
Министерства образования и науки Ульяновской области, Ульяновского 
государственного университета, Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И.Н.Ульянова, Ульяновского 
государственного технического университета, Управления культуры и 
организации досуга населения города Ульяновска, администрации 
муниципального образования «Инзенский район». Карамзинский марафон 
был также представлен на селекторном совещании для специалистов сфер 
образования и культуры районов Ульяновской области.  

«Отрадно, что в рамках рабочих встреч обсуждаются не только 
организационные вопросы, но и появляются новые идеи для проекта, новые 
форматы сотрудничества и новые мероприятия», - отметил директор, 
художественный руководитель NEBOLSHОГО ТЕАТРА Эдуард Терехов. 

Приглашаем всех желающих принять участие в Карамзинском 
марафоне «История в лицах»! 

Подробнее с проектом можно познакомиться на сайте Ульяновского 
Театра юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР».  

 

 

 

 

 



Фотовыставка «Карамзинские места мира» 
 
Весной нынешнего года в рамках проекта NEBOLSHOго ТЕАТРА 

«Карамзинский марафон «История в лицах» в ульяновском аэропорту будет 
развернута фотовыставка «Карамзинские места мира», которую подготовит 
ульяновское отделение Русского географического общества. Выставку 
планируется разместить в зале вылета аэровокзала. А встречать ульяновцев и 
гостей региона на площади перед зданием аэровокзала им. Н.М. Карамзина 
будет 3-D графическая композиция «Карамзин 250», которую в рамках 
«Марафона» нарисуют студенты дизайнерского отделения Факультета 
культуры и искусства Ульяновского Государственного университета. 

27 января в процессе рабочей встречи генеральный директор аэропорта 
Ульяновска Сергей Иванович Наконечный не только активно поддержал 
творческие планы организаторов «Карамзинского марафона», но и выдвинул 
собственные яркие идеи, которые смогут придать воздушной гавани 
Ульяновска особый, неповторимый облик.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Генеалогические древа выдающихся земляков 
 

В рамках Карамзинского марафона «История в лицах» на 
территории областного центра будут созданы оригинальные арт-
объекты -  генеалогические древа Аксакова, Гончарова, Ульянова и 
Пластова. Об этом были достигнуты договоренности 28 и 29 января 2016 
года на рабочих встречах с руководителями учреждений-партнеров 
проекта.  

История семьи как часть истории страны, является ведущей темой в 
историко-образовательной акции «САД МОЕЙ ИСТОРИИ». Это 
направление Карамзинского марафона, в первую очередь, ориентировано на 
учащихся и студентов. Также акцию поддержали учреждения культуры 
региона. На открытых площадках и в скверах Ульяновска «вырастут» 
генеалогические древа С.Т.Аксакова, И.А.Гончарова, семьи Ульяновых и 
А.А.Пластова. В качестве организаторов и координаторов процесса создания 
этих арт-объектов будут Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова, Историко-мемориальный центр-музей 
И.А.Гончарова, Ленинский Мемориал и Художественный музей 
соответственно.  

Помимо этого, на рабочих встречах, инициированных NEBOLSHИМ 
ТЕАТРОМ, обсуждались детали взаимодействия по двум другим 
направлениям проекта – гала-концерту «История в лицах» и фестивалю 
творческих инициатив, которые пройдут 20 мая в рамках Большого 
Карамзинского праздника. 

 
 

 

 


