МАЙ

ЯНВАРЬ

СЕНТЯБРЬ

МАРТ
АПРЕЛЬ

Единый
календарный план
мероприятий,
посвящённых
празднованию
150-летия
со дня рождения
В.И.Ленина

№

Мероприятие

Дата,

п/п

место проведения

Ответственные
исполнители

(категория участников)

ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

Выставочный проект
«Ленин.

21 января

ОГАУК
От первого лица» эпизод
«Ленинский мемориал»
II
«Ленин: сложность
студенты, школьники,
внутренней жизни» (о
псевдонимах В.Ульянова, жители г. Ульяновска
об учениках и последователях Ленина как учёного)

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

Ленинские чтения:
цикл дискуссионных
мероприятий
о В.И.Ленине
для молодёжи:
«Недорисованный
портрет» – выставкаразмышление, «Мифы
и правда о Ленине»,
диспут «В.И.Ленин в
живописи»

21 января

ОГБУК

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»,

«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени
С.Т.Аксакова»

Никитинские чтения
«Дворцу книги 95 лет»
(к юбилею присвоения
имени Ленина областной
научной библиотеке)

24 января

ОГБУК

ОГБУК

«Дворец книги–

«Дворец книги–

Ульяновская
областная
научная
библиотека
имени

студенты, школьники

Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И.Ленина»,

Всероссийская
фотовыставка-конкурс
«ОБЪЕКТИВНЫЙ
ЛЕНИН» (лучшие работы будут представлены 22 апреля 2020
года на фотовыставке с
одноименным названием)

краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев,
библиотек

В.И.Ленина»

30 января

ОГБУК

ОГБУК

«Дворец книги–

«Дворец книги–

Ульяновская
областная
научная
библиотека
имени

Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И.Ленина»,
студенты, школьники,
жители г. Ульяновска

В.И.Ленина»

Серия предконцертных
лекций «Немодный ныне
Ленин. Феномен ХХ века»
(интересные факты из
жизни семьи Ульяновых,
правилах воспитания
и всё, что связано с
традициями семьи и
традициями российского
государства)

Январь-май

ОГАУК

(лекции стартовали

«Ленинский

в сентябре 2019 года)

мемориал»

Галерея Большого зала
Ленинского мемориала,
жители г. Ульяновска

Авторский лекторий в
Январь-май
Ленинском. «Ленин. Эхо
ХХ века. Слово историку» ОГАУК
(о самых сложных
«Ленинский мемориал»
вопросах исторической
памяти,
(стартовал
государственного
в декабре 2019 года)
устройства, эволюции
образа В.И.Ленина)
студенты, школьники,
жители г. Ульяновска

МАРТ 2020 ГОДА

Открытый фотоконкурс
для молодёжи «ЛЕНИН.
RU» (проводится в
трёх номинациях
«Памятники В.И. Ленину»,
«Исторические места,
связанные с жизнью В.И.
Ленина», места, носящие
имя В.И.Ленина» ,подвед
ение итогов 22.04.2020)

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

11 марта

ОГБПОУ

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и

«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства»

искусства»,
студенты

Выставочный про12 марта
ект «Ленин. От первого
лица» эпизод III «ЛЕНИН: ОГАУК
практик революции»
(расскажет о том, как соз- «Ленинский мемориал»,
давалось первое в мире
социальное государство) студенты, школьники,
жители г. Ульяновска

ОГАУК

Дискуссионный клуб
Март-апрель 2020 года
«Владлен Live» (серия
книжных новинок «Ленин. ОГАУК
Линия жизни», посвящён
обсуждению новых книг о «Ленинский мемориал»,
Ленине).
краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев,
библиотек

ОГАУК

«Ленинский
мемориал»

«Ленинский
мемориал»

Ленин-квест (в игровой
форме можно будет
узнать информацию о
жизни и деятельности
В.И.Ленина)

Март-апрель 2020 года
ОГБУК «Дворец книгиУльяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина»,
школьники

Подготовка и выпуск
Март-апрель 2020 года
сборника, посвящённого
150-летию со дня
рождения В.И.Ленина
«Ленин в истории сегодня
и в будущем» (авторы Дм
итриев А.П., Егоров В.Н.,
Трофимов Ж.И., Перфило
в В.А., Пашкин А.Г.)

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

Старт экскурсионного
краеведческого маршрута
«Учиться, учиться и
ещё раз учиться», в
рамках проекта «Уроки
краеведения»

2 апреля

Жители
г.Ульяновска

ОГБУК
«Дворец книги
–Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина»
Региональная
общественная
организация
«Ульяновское
землячество»

ОГКУ «Агентство
по туризму
Ульяновской
области»

Межрегиональная
историко-документальная
выставка «Ленин
знакомый и незнакомый»
(выставка соберет
уникальные издания
о жизни В.И. Ленина,
в том числе ставшие
библиографической
редкостью, изданные
в различных регионах
России и мира)

1-24 апреля

ОГБУК

ОГБУК

«Дворец книги–
Ульяновская
областная
научная
библиотека
имени

Старт экскурсионного
краеведческого
маршрута «Жизнь
старого Симбирска»

9 апреля

ОГКУ

Жители
г.Ульяновска

«Агентство по
туризму Ульяновской
области»

Фотодокументальная
выставка «Народный
артист в образе Ленина»
(уникальные материалы
об изучении ленинского
наследия, афиши, брошюры
о театральных постановках,
фотографии со съёмок,
воспоминания и документы
личного характера и др.)

16 апреля

ОГБУ

ОГАУК

«Государственный
архив новейшей
истории
Ульяновской
области»

«Дворец книгиУльяновская областная
научная библиотека имени
В.И.Ленина», краеведы,
историки, студенты,
работники архивов,
музеев, библиотек

«УльяновсКинофонд»
краеведы,
историки, студенты,
работники архивов,
музеев, библиотек

В.И.Ленина»

Презентация личного
архива «Театр одного
актёра» Почётного
гражданина Ульяновской
области Анатолия
Устюжанинова (по
личным документам
Анатолия Ивановича
Устюжанинова –
народного артиста
РСФСР, Почётного
гражданина Ульяновской
области, сыгравшего
роль В.И.Ленина в
моноспектаклях и кино)

16 апреля

ОГБУ

ОГАУК

«Государственный
архив новейшей
истории
Ульяновской
области»

«УльяновсКинофонд»
краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев,
библиотек

Концерт, посвя16 апреля
щенный 150-летию
ОГАУК
В.И.Ленина в рамках
58-ого Международного
«Ленинский мемориал»,
музыкального
фестиваля «Мир, Эпоха,
жители г. Ульяновска
Имена…» Ульяновский
государственный
академический
симфонический оркестр
«Губернаторский»
(художественный
руководитель и главный
дирижёр – Илья Дербилов.
Дирижёр – ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ (Белград). Вокальная группа ViVA (Москва):
Шедевры классики.
Мировые хиты) к 50-летию
открытия Ленинского
мемориала

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

Презентация книги
«Книжные новинки в
Ленинском»: «Золотой фонд
Ленинского мемориала.
Коллекция живописи».
Альбом-каталог. Авторсоставитель – Костягина В.М.

16 апреля

ОГАУК

ОГАУК

«Ленинский

«Ленинский мемориал»,

мемориал»

Историко-документальная
выставка «Семья
Ульяновых в Симбирске»
(выставка рассказывает
об основных этапах
жизни семьи
Ульяновых и В.И.Ульянова
в симбирский период)

17 апреля

краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев, библиотек
ОГБУ
«Государственный архив
Ульяновской области»,
краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев,
библиотек

ОГБУ
«Государственный
архив
Ульяновской
области»

Стрит – арт акции «Тропа
Ильича» в историческом
центре города в День
защиты памятников и
исторических мест

18 апреля

ФГБУК

09.00-17.00
Историко-мемориальный
квартал Музеязаповедника «Родина
В.И.Ленина»

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Перформанс «Тени и
тексты», выступление
кавер-группы

18 апреля

ФГБУК

17.00-19.00

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Музей «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»
(ул. Ленина, 43)
Традиционный субботник
в музее-заповеднике
«Горки-Ленинские» с
возложением цветов к
памятнику В.И.Ленину

18 апреля

Туристический фестиваль
«Родина Ульянова
(Ленина)»: исторические
сцены в музейном
квартале «Из жизни
Володи Ульянова»

19 апреля

(Московская область, Ленинский район, посёлок
городского типа Горки
Ленинские)

15.00-17.00
Историко-мемориальный
квартал Музеязаповедника
«Родина В.И.Ленина»

Региональная
общественная
организация
«Ульяновское
землячество»
ФГБУК
«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»
Совместно с
Управлением
имущественных
отношений
и развития
конкуренции
Администрации
города
Ульяновска

Международный форум
историков, философов
и публицистов
«Трансформация
исторической памяти в
пространстве регионов
в XX – начале XXI вв.»
в связи со 150-летием
В.И.Ленина

21 -23 апреля

АНО «ЦСИ

ОГАУК «Ленинский
мемориал»,«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник «Родина
В.И.Ленина»

Ульяновской
области»,

(историки, философы, писатели, публицисты, политологи,
социологи, культурологи)

Представительство
РАН

Международная
научно-практическая
конференция «Себе
не принадлежит…
Приватное и публичное
в жизни политического
деятеля. Проблемы
музеефикации» в рамках
Международного форума
историков, философов,
публицистов

21 апреля

ОГАУК

ОГАУК «Ленинский
мемориал»,

«Ленинский

XVII межрегиональная
историко-архивная
конференция «Люди в
эпохах, эпохи в людях» в
рамках Международного
форума историков,
философов, публицистов.

21 апреля

Презентация
фотодокументального
альбома «В.И. Ленин:
новые страницы
документов к
известному» (совместный
проект государственных
архивов Ульяновской
области, Ленинского
мемориала, Музеязаповедника «Родина
В.И.Ленина»)
Международная
научно-практическая
конференция (XI
Сытинские чтения) в
рамках Международного
форума историков,
философов и
публицистов

руководители и
представители ведущих
мировых музеев – музея
Хо Ши Мина (Вьетнам),
музеямемориала Мао
Цзэдуна (КНР), музея
Ататюрка (Турция),
музея рабочей истории
– (Королевство Дания),
ленинских музеев
Российской Федерации
(региональные
и федеральные),
музея политической
истории России, музея
современной истории
России, Государственного
исторического музея,
музея Первого съезда
РСДРП (Белорусь)

Место проведения
уточняется,
краеведы, историки,
работники архивов,
музеев, библиотек ПФО

мемориал»

ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории
Ульяновской
области»
ОГБУ
«Государственный
архив
Ульяновской
области»

21 апреля
10.00-16.00
Музей «Симбирские
типографии»
(ул. Ленина, 73)

ФГБУК
«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Пленарное заседание
22 апреля
Международного форума
Время уточняется,
(большое историческое
собрание)
ОГАУК

АНО «ЦСИ
Ульяновской
области»

«Ленинский мемориал»
Торжественная
22 апреля
церемония вручения
Время уточняется,
Губернаторской премии
имени В.И.Ленина (за
выдающиеся достижения ОГАУК
в области науки, техники,
«Ленинский мемориал»
промышленности,
сельского хозяйства,
образования, охраны
здоровья граждан,
культуры, архитектурной
и градостроительной
деятельности,
прорывному социальноэкономическому
развитию Ульяновской
области)

Управление
общественных
проектов
администрации
Губернатора
Ульяновской
области

Музею «Симбирская
классическая гимназия»
- 30 лет. Открытие новой
историко-документальной экспозиции «История
симбирской гимназии
1809-1917 гг.» и выставки
«Одиссея Владимира
Ульянова, или О пользе
путешествий»

22 апреля

ФГБУК

Квест «Прошагай город»

22 апреля

ФГБУК

18.00-20.00

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

12.00-14.00,
Музей «Симбирская
классическая гимназия»,
(ул. Спасская 18)

Музей «Симбирская
классическая гимназия»

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Совместно с
Управлением
имущественных
отношений
и развития
конкуренции
Администрации
города
Ульяновска

Международный
выставочный проект
«Ленин и время»
(посвящён жизни
В.И.Ленина, осмыслению его наследия в 21-ом
веке)

22 апреля

ОГАУК

ОГАУК

«Ленинский

«Ленинский мемориал»,

мемориал»

Музей Хо Ши Мина
(Вьетнам),
Музей-мемориал Мао
Цзэдуна (Шаошань,
Китай),

Фотодокументальная
выставка «Ленин и Ульяновск» (об ульяновском
периоде жизни всей семьи Ульяновых и В.И.Ленина, увековечивании
памяти В.И.Ленина, благоустройстве и развитии
территории Ульяновска и
Ульяновской области)

22 апреля

ОГБУ

ОГБУК

«Государственный
архив новейшей
истории
Ульяновской
области»

Выставка из фондов
ОГБУК «Ульяновский областной художественный
музей» «Ленин в изобразительном искусстве»
(будет представлена одна
из самых значительных
коллекций произведений, посвященных образу
В.И. Ленина (живопись,
графика, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство)

22 апреля

ОГБУК

ОГБУК

«Ульяновский
областной
художественный
музей»

Выставка «Артисты
театра в образе Ленина»
(посвящённая спектаклям на ленинскую тему
прошлых лет, знаменитым исполнителям роли
В.И.Ленина)

22 апреля

Спектакль «Семья Ульяновых» (партнёрский
проект Драматического
театра имени И.А.Гончарова и Дома-музея
имени В.И.Ленина)

22 апреля

«Дворец книгиУльяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина»,
краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев, библиотек

«Ульяновский областной
художественный музей»,
краеведы, историки,
студенты, школьники,
работники архивов,
музеев, библиотек

ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова»,

ОГАУК
«Ульяновский
драматический
театр имени
И.А.Гончарова»

историки, студенты,
школьники, артисты,
работники архивов,
музеев, библиотек

Дом-музей В.И.Ленина,
студенты, школьники,
жители г. Ульяновска

ОГАУК
«Ульяновский
драматический
театр имени
И.А.Гончарова»

Подведение итогов
конкурса видеороликов
«Ленинское место»,
посвящённого 150-летию
В.И.Ленина и 50-летию
Ленинского мемориала, в рамках закрытия
фестиваля «Мир, Эпоха,
Имена…».

22 апреля

Закрытие 58-го
Международного
музыкального
фестиваля «Мир,
Эпоха, Имена…»и Галаконцерт Ульяновский
государственного
академического
симфонического
оркестра
«Губернаторский».
(художественный
руководитель и главный
дирижёр – Илья
Дербилов. Солисты и
программа будут объявлены дополнительно)

22 апреля

ОГАУК

ОГАУК

«Ленинский

«Ленинский мемориал»,

мемориал»

Областная акция чтения
«Читаем о Ленине 150
минут» для детей и
юношества

22 апреля

ОГБУК

ОГБУК

«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени
С.Т.Аксакова»

ОГАУК
«Ленинский мемориал»,

мемориал»

юные журналисты,
фотографы, операторы,
историки

жители г. Ульяновска

«Ульяновская областная
библиотека для детей
и юношества имени
С.Т.Аксакова»,
студенты, школьники

Классные часы,
посвящённые
В.И.Ленину

ОГАУК
«Ленинский

22 апреля
Ульяновская область,

Образовательные
организации

г. Ульяновск
школьники
Школьная научнопрактическая
конференция по
краеведению «IX
Малые Сытинские
чтения» (молодёжная
секция в рамках II
Международного форума
историков, философов и
публицистов)

23 апреля
11.00-16.00
Музей «Симбирская
классическая гимназия»
(ул. Спасская 18)

ФГБУК
«Государственный
историко
мемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Астрономический ве
чер «Малая планета
Владилена»

23 апреля

ФГБУК

18.00-19.00

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Музей
«метеорологическая
станция Симбирска», (ул.
Льва Толстого, 67)
Проведение эксповыставки «Отдых на
Волге» в рамках
выставочного проекта
«Сделано в Ульяновской
области»

23 – 24 апреля

Открытие выставки
«Лениниана на театральной
сцене СССР»
из коллекции ГЦТМ
им. А.А.Бахрушина

25 апреля

Стадион «Волга-СпортАрена» (ул. Октябрьская,
26),

ОГКУ
«Агентство
по туризму
Ульяновской
области»

жители г. Ульяновска

13.00
Музей «Дом- ателье
архитектора Ф.О.Ливчака
Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска
Ульяновска»

ФГБУК
«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

(ул. Архитектора Ливчака, 4)
Туристический
пешеходный маршрут
«Тропа Ильича»

В рамках семейного
посещения: «Детский
маршрут» экскурсионные
сеансы на тематических
выставках: «Родился
мальчик в тихом
городке – Симбирске
…», «Детство и юность
Володи Ульянова»,
«Детям о вожде».
Презентация книги для
детей «Когда был Ленин
маленький...»

25 апреля
15.00-17.00

ФГБУК

Историко-мемориальный
квартал Музеязаповедника «Родина
В.И.Ленина»

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

26 апреля

ФГБУК

10.00-18.00

«Государственный
историкомемориальный
музей-заповедник
«Родина
В.И.Ленина»

Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
(ул. Ленина, 50)
Музей
«метеорологическая
станция Симбирска»
(ул. Льва Толстого, 67)
Музей «Симбирские
типографии» (ул. Ленина, 73)

Экскурсионный
пешеходный маршрут по
историческому центру г.
Ульяновска
«Симбирский период
жизни семьи Ульяновых»

Апрель-сентябрь 2020
года

Участие в
Международной
конференции,
посвящённой 150-летию
со дня рождения
В.И.Ленина

Апрель

Посещение делегации
Землячества
представителями малой
Родины Мавзолея
В.И.Ленина

г. Ульяновск,
жители г. Ульяновска
г. Москва
(предполагается участие
представителей 130-ти стран)
Апрель
г. Москва

ОГБУ
«Государственный
архив
Ульяновской
области»
Региональная
общественная
организация
«Ульяновское
землячество»
Региональная
общественная
организация
«Ульяновское
землячество

(с возложением венка и
памятной ленты)
Награждение памятными
медалями к 150-летию со
дня рождения В.И.Ленина
наиболее активных членов
Землячества

Апрель
г. Ульяновск

Региональная
общественная
организация
«Ульяновское
землячество»

Посещение
школьниками
музеев Музеязаповедника «Родина
В.И.Ленина»

Апрель

Образовательные
организации

Старт федерального
проекта «Прошагай
город» на территории
Ульяновской области

г. Ульяновск

МАЙ 2020 ГОДА

Подведение итогов
областного конкурса
любительских фильмов
«Ленин в кинообъективе»
в рамках 12-го
Международного киноф
естиваля имени Валенти
ны Леонтьевой «От всей
души» (посвящён не только
личности В.И.Ленина, но и
людям, событиям, архитектурным объектам, эпохе,
исторически и культурно
связанных с именем и
наследием В.И.Ленина)

1 мая

ОГКУ

(г. Ульяновск, г. Сенгилей, «Агентство по туризму
Ульяновской области»
г. Инза, р.п. Кузоватово)
27-31 мая

ОГАУК

Место проведения
уточняется,

«Ульяновск
Кинофонд»

юные журналисты,
кинолюбители,
операторы, историки

Тематическая линия
документальных фильмов
о Ленине в рамках 12ого Международного
фестиваля кино- и
телепрограмм для
семейного просмотра им.
В.Леонтьевой
«От всей души»

27-31 мая

ОГАУК

Место проведения
уточняется,

«Ульяновск
Кинофонд»

жители г. Ульяновска

(предусмотрены показы
документальных
фильмов современных
кинематографистов о
наследии В.И.Ульянова
– Ленина. Главными
хедлайнерами
кинофестиваля станут
кинематографисты,
воплотившие образ
вождя в кино)

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
Международный проект
«Ленин и Хо Ши Мин»
в рамках реализации
международного
выставочного проекта
«Люди, изменившие мир»,
подготовленный Музеем
Хо Ши Мина (Ханой,
Вьетнам) (проект будет
реализован в рамках
Соглашения между
Ленинским мемориалом и
музеем
Хо Ши Мина (Ханой,
Вьетнам)

2 сентября

ОГАУК

Место проведения
уточняется,
представители музея Хо
Ши

«Ленинский
мемориал»

Мина (Вьетнам),
краеведы, историки,
студенты, работники
архивов, музеев,
библиотек

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Наполнение портала «Ленин,
о котором спорят» совместно
с ленинскими музеями
Российской Федерации

Электронный адрес
портала: https://
lenincenter.ru

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ

МАЙ

ЯЕВАРЬ

МАРТ

