
«Карамзин на театральной сцене» 

1. ОБщие положения  

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, сроки 

проведения городского фестиваля театральных групп "Карамзин на театральной 

сцене" (далее – Фестиваль), посвящѐнного 250 – летию русского историографа и 

писателя Н.М.Карамзина. Фестиваль проводится в рамках Года Н.М.Карамзина, 

объявленного в России Указом Президента.  

2. Учредитель Фестиваля: Управление культуры и организации досуга населения 

администрации г. Ульяновска. 

3. Организаторы Фестиваля:  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" г. Ульяновска; 

 отдел – Центральная городская специализированная библиотека им. И.А. 

Гончарова "Центр изучения литературного краеведения"(далее – 

Библиотека) 

4. Партнѐр Фестиваля: Управление образования администрации города Ульяновска. 

2. Цели и задачи Фестиваля  

1. Цель фестиваля: популяризация творчества Н.М.Карамзина среди участников 

театральных групп общеобразовательных учреждений города, посредством 

театрального искусства.  

2. Задачи Фестиваля:  

 Развитие умения творчески работать с литературными текстами на примере 

произведений Н.М.Карамзина; 

 Расширение репертуара театральных групп путем обращения к 

классическому наследию писателей–симбирян; 

 Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

 Установление творческих связей и обмен опытом между театральными 

коллективами–участниками Фестиваля; 

 Выявление и оказание помощи в раскрытии творческой индивидуальности 

одарѐнных детей и подростков; 

3. Условия проведения Фестиваля  

1. К участию в Фестивале приглашаются детские и молодѐжные театральные 

коллективы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дополнительного образования и культуры с мини-спектаклями, поставленными на 

основе русской классической и современной драматургии. 

2. К участию в Фестивале допускаются театрализованные исполнения одного из 

произведений Н.М.Карамзина. 

3. От каждого общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного 

образования и культуры – 1 театральная постановка/ 

4. Время выступления театрального коллектива не должно быть более 12 минут. 

5. Фестиваль проводится 26 октября 2016 года в 15.00 в историко-мемориальном 

Центре-музее И.А. Гончарова по адресу: улица Гончарова, 20. (Остановка "Дом 

Гончарова"). 

6. Необходимо согласование участия театрального коллектива с организаторами 

Фестиваля по теме и длительности выступления в рамках сценарного плана. 

7. Проведение Фестиваля осуществляется в следующем порядке:  

 I этап – анонсирование проведения Фестиваля (26.09.16-30.09.16) 

 II этап – прием заявок на Фестиваль (01.10.16 – 10.10.16) 

 III этап – проведение Фестиваля (26 .10.16) 



8. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в виде анкеты (Приложение к 

Положению). Заявка подаѐтся до 10 октября 2016 года. Адрес электронной почты – 

ulcgb@bk.ru.Тел. для справок: 38-43-44.  

Положение о Фестивале будет размещено на сайте МБУК ЦБС (www.mukcbc.org) и 

в группе Вконтакте "Библиотека на Кирова". 

9. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отбора участников согласно 

творческому замыслу. 

4. Награждение участников Фестиваля  

1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами. 

2. Информация о ходе и проведении Фестиваля будет размещена на сайте МБУК 

ЦБС, в группе Вконтакте "Библиотека на Кирова" и в средствах массовой 

информации. 

5. Контакты организаторов  

Библиотека: г. Ульяновск, ул. Кирова, 40, тел: 38-43-44, e-mail: ulcgb@bk.ru 

Теймурбулатова Эльвира Рафаэловна, заведующий отделом-центральной городской 

специализированной библиотекой им. И.А. Гончарова "Центр изучения литературного 

краеведения". 

Алисевич Татьяна Андреевна – главный библиотекарь отдела – центральной городской 

специализированной библиотекой им. И.А. Гончарова "Центр изучения литературного 

краеведения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




