
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

  

  

02 марта 2009 года                                                                                        № 94-пр 

  

                                                                                                                                                     

  

г. Ульяновск 

  

  

  

  

О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 02.03.2006 № 73-пр 

  

  
Внести в распоряжение Правительства Ульяновской области от 02.03.2006 № 73-пр «О подготовке и 

проведении 200-летнего юбилея И.А.Гончарова» следующие изменения: 

1) в подпункте 1.2 пункта 1 цифры «2006» заменить цифрами «2009»; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить    на заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области              Девяткину Т.В.»; 

  4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

  

   

   

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

200-летнего юбилея И.А.Гончарова 
  

   

  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

от 02 марта 2006 г. № 73-пр 

  
  

Президиум организационного комитета: 
  
Председатель организационного комитета 
  

Морозов С.И. – 

Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области 

  
Заместители председателя организационного комитета: 
  

Девяткина Т.В.           – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Ермаков С.Н. – 

глава муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию) 

  
Члены президиума организационного комитета: 
  

Букин А.В. – 

первый заместитель главы муниципального образования «город Ульяновск» 

(по согласованию) 
  

Володина Ю.К. – 

директор государственного учреждения культуры                   «Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 
  

Ившина Т.А. – 
директор Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области 
  

Козин В.П. – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 



  

Козлов Ю.В. – 

директор Средневолжского дочернего предприятия 

«Спецпроектреставрация» (по согласованию) 

  

Тарасова Т.М. – 

начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства 
строительства Ульяновской области 
  

          Члены организационного комитета: 
  

Гиматдинова Р.М. – 

директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская 

библиотека имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 
  

Жданова М.Б.       – 
краевед (по согласованию) 
  

Ивашкина Л.Ю. 
  – 

заведующая отделом редкой книги государственного учреждения культуры 

«Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина» (по 

согласованию) 
  

Ильина Л.В. – 

директор муниципального учреждения культуры «Городская библиотека № 

8» (по согласованию) 
  

Козлов А.А. – 

артист государственного учреждения культуры «Ульяновский областной театр 

кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой», народный артист 

Российской Федерации (по согласованию) 
  

Кожевникова Г.Н. 
  
  – 

преподаватель государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж» (по 

согласованию) 
  

Лобкарёва А.В. – 

заведующая музеем И.А.Гончарова – филиала государственного  учреждения 

культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова» (по согласованию) 

Морозова И.И. – 

редактор отдела культуры Ульяновского муниципального учреждения 

«Ульяновск сегодня» (по согласованию) 
  

Морозова Н.А. – 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 

государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина» (по согласованию) 
  

Никонорова Н.А.        – 

директор областного государственного автономного учреждения культуры 

«Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 
  

Романова Г.В.              – 

начальник отдела использования и публикации областного 

государственного учреждения «Государственный архив Ульяновской 

области» (по согласованию) 

  

Стрыгина С.В. – 

заместитель директора по научно-методической работе муниципального 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 62 

города Ульяновска (по согласованию) 
  

Трофимов Ж.А. – 
краевед, кандидат исторических наук (по согласованию) 
  

Уба Е.В. – 

депутат Законодательного Собрания Ульяновской области, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 
  

Чунаев А.А. – 

председатель Правления некоммерческого партнёрства «Гончаровский 

меридиан» (по согласованию) 
  

Шейпак О.Г. – 

ответственный секретарь Ульяновской областной писательской организации 

Союза писателей России, главный редактор журналов «Мономах» и «Симбик» 

(по согласованию).»; 
  

 

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 



 
    

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

от 02 марта 2006 г. № 73-пр 

      

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению 200-летнего юбилея И.А.Гончарова на 2009-2012 годы 

  
№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители   

1 2 3   

2009 год   

1. 

Продолжение ремонтно-реставрационных работ на Доме Гончарова (ул. Гончарова, 20) с 

привлечением средств через федеральную целевую программу «Культура России на 2006-

2010 годы» 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

2. 

Продолжение ремонтно-реставрационных работ на Доме-памятнике И.А.Гончарова 

(бульвар Новый Венец, 3/4) 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

3. 

Благоустройство территории вокруг памятников И.А.Гончарову: 

- на углу ул. Гончарова и ул. Ленина; 

- у здания государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина»; 

- у гончаровской беседки в Винновской роще 

Органы местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск» (по согласованию)   

4. Проведение XXXI Всероссийского гончаровского праздника в парке «Винновская роща» 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

5. Проведение дня памяти И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

6. Проведение Обломовского фестиваля 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию), 

Ульяновское об-   

    

ластное государственное учреждение культуры 

«Театр юного зрителя»  (по согласованию) 

    

7. 

Организация и проведение церемонии вручения Всероссийской литературной премии 

имени И.А.Гончарова 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

2010 год   

1. 

Продолжение ремонтно-реставрационных работ на Доме Гончарова (ул. Гончарова, 20) с 

привлечением средств через федеральную целевую программу «Культура России на 2006-

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   



2010 годы» 

2. 

Завершение ремонтно-реставрационных работ на Доме-памятнике И.А.Гончарова 

(бульвар Новый Венец, 3/4) 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области 

    

3. 

Благоустройство территории вокруг памятников И.А.Гончарову: 

- на углу ул. Гончарова и ул. Ленина; 

- у здания государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина»; 

- у гончаровской беседки в Винновской роще 

  

Органы местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск» (по согласованию)   

4. 

Выступление с инициативой об организации выставки, посвящённой И.А.Гончарову, с 

привлечением Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии 

наук, Государственного литературного музея и других музеев 

  

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

5. 

Оформление заявки на включение  в федеральную целевую программу «Культура России 

на 2006-2010 годы» для финансирования  организации и создания общероссийской 

выставки, посвящённой И.А.Гончарову, с привлечением Института русской литературы 

(Пушкинский дом) Российской академии наук, Государственного литературного музея и 

других музеев 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

6. Проведение XXXII Всероссийского гончаровского праздника в парке «Винновская роща» 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краевед-   

    

ческий музей имени И.А.Гончарова» (по 

согласованию)   

7. Проведение дня памяти И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

8. Проведение Обломовского фестиваля 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию), 

Ульяновское областное государственное 

учреждение культуры «Театр юного зрителя»  (по 

согласованию) 

    

9. 

Организация и проведение церемонии вручения Всероссийской литературной премии 

имени И.А.Гончарова 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

2011 год   

1. 

Завершение ремонтно-реставрационных работ на Доме Гончарова (ул. Гончарова, 20). 

Приступить к оформительским работам 

  

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

2. Благоустройство территории вокруг памятников И.А.Гончарову: Органы местного самоуправления муниципального   



- на углу ул. Гончарова и ул. Ленина; 

- у здания государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина»; 

- у гончаровской беседки в Винновской роще 

  

образования «город Ульяновск» (по согласованию) 

3. 

Подготовка к проведению общероссийской выставки, посвящённой И.А.Гончарову, с 

привлечением Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии 

наук, Государственного литературного музея и других музеев 

  

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

4. 

Проведение XXXIII Всероссийского гончаровского праздника в парке «Винновская 

роща» 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краевед-   

    

ческий музей имени И.А.Гончарова» (по 

согласованию)   

5. Проведение дня памяти И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

    

6. Проведение Обломовского фестиваля 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию), 

Ульяновское областное государственное 

учреждение культуры «Театр юного зрителя»  (по 

согласованию) 

    

7. 

Организация и проведение церемонии вручения Всероссийской литературной премии 

имени И.А.Гончарова 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

2012 год   

1. 

Завершение оформительских работ и технического оснащения историко-культурного 

центра И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

2. Открытие историко-культурного центра И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

3. Реставрация беседки-памятника И.А.Гончарову в Винновской роще 

Органы местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск» (по согласованию)   

4. 

Благоустройство территории вокруг памятников И.А. Гончарову: 

- на углу ул. Гончарова и ул. Ленина; 

Органы местного самоуправления муниципального 

образования «город   

  

- у здания государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина»; 

- у гончаровской беседки в Винновской роще Ульяновск» (по согласованию)   



5. 

Создание общероссийской выставки, посвящённой И.А.Гончарову, с привлечением 

Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, 

Государственного литературного музея и других музеев 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

6. Организация и проведение V Международной гончаровской конференции 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

    

7. 

Издание книги «Гончаров и родной край» с включением в неё новых научных 

исследований 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

8. 

Выпуск специальных номеров журналов «Мономах», «Симбик» к юбилею И.А. 

Гончарова 

Редакция журналов «Мономах» и «Симбик» (по 

согласованию), государственное учреждение 

культуры «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

    

9. Создание печатного буклета, CD – диска «Музей И.А.Гончарова» 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

    

10. 

Проведение XXXIV Всероссийского гончаровского праздника в парке «Винновская 

роща» 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

    

11. Проведение дня памяти И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

  

  

    

12. Проведение Обломовского фестиваля 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию), 

Ульяновское областное государственное 

учреждение культуры «Театр юного зрителя»  (по 

согласованию)   

13. Организация конкурсов творческих работ учащихся на тему «Мой Гончаров» 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области, Министерство образования 

Ульяновской области   

14. 

Проведение в Ульяновске выездного заседания Союза писателей России, посвящённого 

200-летию И.А.Гончарова 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей   



имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

15. 

Организация и проведение церемонии вручения Всероссийской литературной премии 

имени И.А.Гончарова 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области   

16. Организация и проведение в Ульяновске Всероссийского фестиваля литературных музеев 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

17. 

Организация и проведение конкурса библиотек Ульяновской области на лучшую игровую 

программу для детей по краеведению 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И.Ленина» (по согласованию)   

18. 

Проведение конкурса среди школ города и области на право носить имя выдающихся 

писателей-симбирян 

Министерство образования Ульяновской области 

    

19. 

Организация и проведение конкурса среди высших учебных заведений города Ульяновска 

на лучший реферат о творчестве И.А.Гончарова Министерство образования Ульяновской области   

20. 

Организация и проведение областного фестиваля детского творчества «Мир «Фрегата 

Паллада» глазами детей» (обычаи, танцы, песни разных народов мира, рисунки) 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ульяновское училище культуры» (по 

согласованию)   

21. 

Изготовление сувенирной продукции, посвящённой юбилею И.А.Гончарова (200-летие 

писателя): конверты, марки, набор открыток, значки, тетради, блокноты и другое 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

22. 

Привлечение к освещению мероприятий, посвящённых юбилею И.А.Гончарова, средств 

массовой информации и региональных отделений Союза радиолюбителей России по 

Ульяновской области 

Департамент культуры и архивного дела 

Ульяновской области, государственное учреждение 

культуры «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А.Гончарова» (по согласованию)   

23. Издание сборника материалов V Международной гончаровской конференции 

Государственное учреждение культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» (по согласованию) 

  

  

  

  

  
  
  

Губернатор – Председатель Правительства области                                                                                    С.И.Морозов 

 


