Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Администрация муниципального образования «Карсунский район»
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова»
Программа мероприятий
50 Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
(10 июня 2018 года р.п. Языково, МО «Карсунский район»)

Одним из самых интересных историко-культурных мест Среднего Поволжья является поселок Языково Карсунского
района Ульяновской области. Здесь находилось родовое имение поэта Н.М.Языкова, где бывали А.С.Пушкин, Д.В.Давыдов,
Д.П.Ознобишин. . Село Языково Карсунского района является одним из пушкинских мест на карте Российской Федерации.
Музей «Усадьба Языковых» располагается на территории парка, который занимает площадь 18 га. Царственные ели,
каскады прудов, многочисленные родники, цветущая сирень, старинные вязы с трепетом и волнением вслушиваются в
людские голоса. В парке всегда многолюдно, торжественно и празднично. Усадьба не утратила своей первоначальной
прелести и сегодня хранит много тайн и поэтических образов.
С 1968 года в парке проводятся праздники поэзии, посвященные дню рождения великого русского поэта А.С.
Пушкина. Огромный интерес к празднику подтверждает тот факт, что ежегодно на празднике присутствуют поэты из
городов Москвы, Ульяновска, Казани, Саранска, Самары, Бухары, Волгограда, Санкт-Петербурга и других городов России.
Ежегодно, в первые дни июня проводятся мероприятия с привлечением самодеятельных поэтов и музыкантов
Ульяновской и соседних регионов, исполнителей стихов и песен Н.М.Языкова, театральных коллективов. В преддверии
праздника в Карсуне и в посёлке Языково в общественных пространствах размещены баннеры проекта
«Литературная остановка». Пушкинский день поэзии позволит напомнить жителям об истоках русской словесности, о
литературных произведениях симбирских «литературных апостолов» через активное продвижение проекта, проекта для
молодых и любознательных.
Программа юбилейного Пушкинского праздника поэзии в Языковском парке станет местом притяжения, как
для юных зрителей, для любителей поэзии, жителей региона и туристов. Совет молодых литераторов Ульяновской
области примет участие Литературном празднике с презентацией первого сборника молодых поэтов Ульяновской
области, который они презентовали на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Участие в юбилейном празднике
Ульяновского отделения Всероссийского духового общества в лице двух прославленных коллективов района - детского
духового оркестра «ЛИРА» Языковской ДШИ и народного коллектива Духового оркестра «Орфей» - продолжение
традиций русских усадеб на симбирской земле.
В 10.00 состоится торжественная церемония открытия праздника на центральной сцене парка. В открытии принимает
участие директор Литературного музея Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии

наук, кандидат культурологии Лариса Георгиевна Агамалян (г.Санкт Петербург). Для участников мероприятий состоится
Публичная лекция Ларисы Георгиевны Агамалян - «Вклад А.С. Пушкина в русскую и мировую культуру».
В официальную часть праздника включены Открытие выставки «Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина» из
ФГБУК «Всероссийский музей А.С.Пушкина» (г. Санкт-Петербург) концерт лучших творческих коллективов
г.Ульяновска, Республики Мордовии, Татарстана, Чувашии, Пензенской области, солистов ОГАУК «Ленинский мемориал»,
спектакль по повести А.С.Пушкина «Метель» Молодёжного театра города Ульяновска (рук. А.Храбсков). В церемонии
открытия Праздника примет участие Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов.
Гостям праздника будут предложены напитки и блюда, изготовленные по старинным рецептам семей
Языковых и Пушкиных. Каждый сможет насладиться ароматным чаем из разнотравья с вареньем медом и взять на
память рецепт полюбившегося блюда. Гости и жители смогут принять участие в народных играх и забавах, в которые
играли во времена Языкова и Пушкина: городки, ходули, лапта, калечина-малечина, кубарь и др. На площадке будут
звучать народные песни, зрителей пригласят водить хороводы.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Экскурсии по
Языковскому
парку

2

Круглый стол
«Музей и школа:
путь навстречу»

3.

Открытие выставки
«Иллюстрации к
сказкам
А.С.Пушкина»

Краткое содержание

Площадка

Дата, время

Территория музея «Усадьба Языковых» и территория парка
Экскурсии по территории усадебного парка и
Усадебный парк,
10.00-15.00
музейной экспозиции, квэст «Тропой великого
экспозиция музея
поэта»
«Усадьба Языковых»
В
заседании
примут
участие
директор
Литературного музея Института русской литературы
(Пушкинский дом) Российской академии наук,
кандидат
культурологии
Лариса
Георгиевна
Агамалян (г.Санкт Петербург), Григорченко Ирина
Александровна – председатель ассоциации учителей
русского языка и литературы Ульяновской области,
учителя русского языка и литературы района,
представители туристической индустрии. Тема
обсуждения: музеи и школьное образование.
Открытие выставки «Иллюстрации к сказкам
А.С.Пушкина» из ФГБУК «Всероссийский музей
А.С.Пушкина» (г. Санкт-Петербург).
Публичная лекция Ларисы Георгиевны Агамалян
- директор Литературного музея Института русской
литературы (Пушкинский дом) Российской академии
наук, кандидат культурологии (г.Санкт Петербург)

«Вклад А.С. Пушкина в русскую и мировую

Пансионат

Ответственный
Администрация МО
«Языковское городское
поселение»
Музей «Усадьба Языковых»
ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»

10.00-11.00

ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»

Музей «Усадьба
Языковых»

13.00-13.30

культуру»
4

Площадка у
фонтана.
«Под сенью
пушкинских
аллей»

5

Площадка
«Языковские
забавы»
6

Площадка
« Аллея вязов»

7

Площадка
литературный
подиум
«Сбирайтесь
иногда читать мой
свиток верный…»

На площадке «Под сенью пушкинских аллей»
состоится музыкально-танцевальная программа с
участием детского духового оркестра «ЛИРА»
Языковской ДШИ.
На площадке выступят молодые поэты участники 13
Молодежного литературного конкурса «Друзья по
вдохновенью»
Желающие могут сфотографироваться в обществе
персонажей из времён Языкова, Пушкина, надев
старинную шляпку, с зонтиком в руках. Мужчины
могут надеть цилиндр и взять в руки трость
На площадке
«Языковские забавы» можно
познакомиться с играми и забавами, в которые
играли во времена Языкова и Пушкина. Принять
участие в народных играх и забавах: городки,
ходули, лапта, калечина-малечина, кубарь и др На
площадке будут звучать народные песни, зрителей
пригласят водить хороводы
В течение всего праздничного дня работают
выставкипродажи
изделий
декоративноприкладного
творчества
местных
мастеров,
самодеятельных художников, народных умельцев.
Установлены мольберты. Дети рисуют картины.
Развернуты:
выставка
поэтических
книг,
подготовленная
сотрудниками
МУК
«МБС»
Выставки-продажи
поэтических
произведений
писателей и поэтов. Представлена выставка
«Издревле сладостный союз Поэтов меж собой
связует…», посвященная истории Пушкинского
праздника
Все
желающие
могут
подняться
на
импровизированную
сцену
и
прочесть
стихотворения великих поэтов Пушкина, Языкова, а
также продекламировать свои стихи (откроет работу
подиума
костюмированная
литературно
–
театрализованная миниатюра «Языков, добрый мой
приятель…», актёрами которой выступят молодые
читатели, самодеятельные артисты из Карсунского
медицинского техникума.)

у фонтана

10.00-11.00

территория парка

10.00-14.00

аллея вязов

10.00-15.00

территория парка

10.00-11.00

Администрация МО
«Языковское городское
поселение»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунский РДК»
Языковская ДШИ

Администрация МО
«Языковское городское
поселение»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунский РДК»
Языковский СДК
Администрация МО
«Карсунский район»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКОУ ДО Карсунская ДШИ
им. А. Пластова.
МКУК «Карсунская МЦБ им.
Н.М.Языкова».
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей».
Администрация МО
«Карсунский район»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунская МЦБ им.
Н.М.Языкова».

8

Площадка
«Аллея сказок»

Площадка
«На милой тесноте
старинного
стола…»

Гостям праздника будут предложены напитки и
блюда, изготовленные по старинным рецептам семей
Языковых
и
Пушкиных.
Каждый
сможет
насладиться ароматным чаем из разнотравья с
вареньем медом и взять на память рецепт
полюбившегося блюда.

Площадка
«Три тополя»

Играет народный коллектив Духовой оркестр
«Орфей» Языковского ГДК, руководитель В.
Маленкин

9

10

Участникам программы будут предоставлена
возможность стать героем любимой сказки .
В театрализованной программе примут участие
Белозерский, Урено-Карлинский , Усть Уренский, Б.
Кандаратский , Прислонихинский СДК

11.

Игровые
площадки

В течение всего праздничного дня, работают
интерактивно-развлекательные площадки для детей
и взрослых:
– «Художник и сапожник» - кукольный театр Центральная библиотека им.Н.М.Языкова;
– «Расскажи мне сказку няня» - детская площадка –
Центральная детская библиотека им.Н.М.Языкова;
– Кукольный спектакль Б. Поселковского СДК
– «Пушкин и Языков играют в шахматы» театрализованная
миниатюра
Языковская
модельная библиотека им.А.С.Пушкина;

территория парка

10.00-11.00

территория парка

10.00-12.00

территория парка

10.00-12.00

территория парка

10.00-12.00

Основная сцена в парке

12

Приветственное слово Губернатора Ульяновской
области С.И.Морозова вручение Почетных
грамот и Благодарственных писем

Торжественная
церемония
открытия праздника Приветственное слово Главы Администрации МО
«Слово об А.С.
«Карсунский
район
Ульяновской
области»
Пушкине»
В.Б.Чубарова

Основная сцена

10.00-11.00

Администрация МО
«Карсунский район»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунская МЦБ им.
Н.М.Языкова».
Администрация МО
«Языковское городское
поселение»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
музей «Усадьба Языкова»
Администрация МО
«Языковское городское
поселение»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунский РДК».
Языковский ГДК
Администрация МО
«Карсунский район»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунский РДК».
МКУК «Карсунская МЦБ им.
Н.М.Языкова».

Организатор: ОГБУК
«Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А.Гончарова»
Организатор: ОГБУК
«Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А.Гончарова»

13

14

Большой
праздничный
концерт

15

Литературный
праздник

Выступление Ларисы Георгиевны Агамалян директор Литературного музея Института русской
литературы (Пушкинский дом) Российской академии
наук, кандидат культурологии (г.Санкт Петербург).

Организатор: ОГБУК
«Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А.Гончарова»

В концертную программу
праздника войдут
выступления
солистов
ОГАУК
«Ленинский
мемориал», творческих коллективов г.Ульяновска,
Мордовии, Татарстана, Чувашии, Пензенской
области. .
Спектакль «Метель» по повести А.С. Пушкина в
исполнении артистов Ульяновского молодежного
театра
Поэты гости праздника представят свои стихи,
прозу, результаты литературных исследований.
Состоится награждение победителей XIII Открытого
межрегионального литературного
молодежного конкурса «Друзья по вдохновенью

ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей им. И.А.Гончарова»,

Основная сцена

Основная сцена

Состоится презентация нового сборника Совета
молодых литераторов Ульяновской области «Новый
Венец».
______________________________________

11.00-13.30

13.30-15.00

Администрация МО
«Карсунский район»
Управление по делам
культуры и организации
досуга населения
МКУК «Карсунский РДК».

