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Праздник
ЛАВНЫМ событием торжеств
стало открытие Международно
го музейного центра имени Гон
чарова на базе Домамузея. Центр
стал трехэтажным. Прежняя экспози
ция дополнилась новыми экспоната
ми: подлинной мебелью, картинами,
личными вещами писателя, хранив
шимися долгое время в фондах мес
тного краеведческого музея. Появи
лись современные достижения тех
ники  сенсорные экраны, тривизо
ры, создающие эффект реального
присутствия отсутствующей вещи,
лифты для передвижения людей с
ограниченными возможностями. В
центре открыли конференцзал, биб
лиотеку, зал для занятий с детьми и
три кафе.
В Винновской роще прошел тради
ционный гончаровский праздник, ис
тория которого начинается с 1979
года. В 1990 году решением правле
ния Союза писателей РФ мероприя
тию присвоен всероссийский статус.
Винновская роща  сохранившаяся
часть имения симбирских дворян
Киндяковых, описанного Гончаровым
в романе "Обрыв". В историческом
парке были организованы площадки
литературных фестивалей, проходя
щих в России, – Лермонтовского,
Хлестаковского, пушкинских праз
дников, фестиваля Остапа Бендера.
В Ленинском мемориале филате
листы со всей России представили
коллекции
марок.
По
словам

Г

вицепрезидента Ульяновского отде
ления Союза филателистов России
Виктора Будкевича, экспозиция отра
жает гончаровскую тематику, а также
историю и культуру страны в це
лом. В выставку вошла коллек
ция, полностью созданная в
селе КрестовоГородище Улья
новской области. Филателисти
ческие собрания из сельской
глубинки  уникальный случай.
Отдельный стенд посвящен
русским монархам и писателям,
в числе экспонатов и марки с
изображением Ивана Гончаро
ва. Ярким моментом выставки

"Маленький СанктПетербургский те
атр", переименовав в театр "Пара
мон". В 2000 году уехал в Германию.
Сейчас руководит Русским театром,
является редактором радио "Русский
Берлин". В основном ставит Булгако
ва, Пастернака, Куприна, Чехова.
Ульяновская труппа порадовала
зрителей спектаклем "Фрегат "Пал
лада".
Ярким событием марафона юби
лейных событий стала премьера че
тырехсерийного фильма телеканала
"Культура" "Три "О" Ивана Гончарова".
Автор – литературовед Игорь Золо
тусский, неоднократно посещавший
со съемочной группой наш город.
Картину помимо Ульяновска снимали
в СанктПетербурге, на чешском ку
рорте Мариенбад, где Гончаров писал
"Обломова". О жанре "Трех "О" Золо
тусский говорит:
 Это не биография и не рассказ о
книгах, а попытка понять, как через
Гончарова русская литература прошла
конец XIX века, подойдя к Толстому и
далеко пройдя от Достоевского, кото
рый не принял Гончарова. Обломов –
это один из светозарных героев рус
ской литературы. У него есть серьез
ный душевный трагический опыт.
Просто на это не обращают внимания.
Более пяти тысяч ульяновцев смог
ли бесплатно побывать на концерте с
участием всемирно известного пиа
ниста Дениса Мацуева, музыканта и
исполнителя Леонида Агутина, попу
зарубежных режиссеров. Неординар лярного ведущего Владимира Бере
ную постановку привез из Германии зина, Ульяновского государственного
симфонического
Григорий Кофман "Обломов умер. Да академического
здравствует Обломов!", в ее основу оркестра "Губернаторский" под руко
легла
пьеса
Михаила
Угарова водством заслуженного артиста Рос
Олега
Зверева,
дуэта
"Смерть Ильи Ильича". В ролях были сии
"БаянМикс" и оркес
тра волынщиков из
Москвы.
За
грандиозными
праздничными мероп
риятиями наблюдали
потомки Ивана Гонча
рова из Парижа  сес
тры Клер, МариЭлен
водной датой, что
и Элизабет Симон.
бы можно было ста
 Мы были удивлены
вить оттиски не
тому, что в Ульяновске
только
в
год
существует беседка
200летия Гончаро
Гончарова, описанная
ва, но и во время
празднования сле
дующих годовщин.
Драматический те
атр имени писателя задействованы актеры Русского теат
также не остался в ра из Берлина. Сам режиссер родил
стороне от проис ся в Ленинграде, учился в технологи
ходящего. Фести ческом институте на факультете фи
валь "Герои Гонча зической химии. Начал играть в сту
рова на современ денческом театре, позже возглавил
ной сцене" проде его. Окончив режиссерское отделе
монстрировал спек ние Высшей театральной школы име
такли российских и ни Щукина, создал свой коллектив

200летний юбилей нашего земляка
писателя Ивана Гончарова отметили с размахом.

в романе "Обрыв". Нас впечатлил
масштаб празднований. Сложилось
впечатление, что весь Ульяновск
только и думает о Гончарове.
Татьяна КРАВЦОВА.

стало гашение юбилейного конверта.
Заместитель директора Управления
федеральной почтовой связи Улья
новской области Алексей Бирюков
рассказал о том, что Почта России на
чала готовиться к 200летнему юби
лею писателя за год. За это время
подготовили выпуск конверта с по
ртретом Ивана Александровича, от
крытое письмо и юбилейный блок с
маркой тиражом в 500 тысяч экзем
пляров. Изготовили штемпель с пере

