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Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения А.В. Жиркевича. Экскурсия -  
знакомство с пронзительными страницами истории семьи А.В. Жиркевича (1857–1927) 
- общественного деятеля, юриста, писателя, коллекционера, знакомца Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, Л.А. Чарской, И.Е. Репина и других выдающихся людей.
Волею судьбы  он оказался свидетелем и очевидцем предреволюционной и 
революционной поры Симбирска и стал его бытописателем…

Презентация экспозиции 
«Личность и семья 
А.В. Жиркевича в 
истории Отечества»

Действие 1.
Выставка «Грёзы. Заглянем в 
выпускной альбом» 

Выпускники Симбирской классической гимназии 1887 года.  Одним из них был золотой 
медалист Володя Ульянов. О чём мечтали и грезили эти юноши? Чьим мечтам суждено 
было сбыться? Чьи мечты остались грёзами? Ответить на эти вопросы мы сможем, 
заглянув в выпускной альбом.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия», 
 ул. Спасская, д. 18

Интерактивная выставка, адресованная семейной аудитории. Это трогательная встреча 
с классической советской литературой для детей, где старшее поколение вспомнит о 
своём «счастливом детстве» и освежит в памяти рассказы о «дедушке Ленине», а 
юные ульяновцы смогут узнать о земляке,  именем которого назван родной город, из 
уст своих бабушек и дедушек. 

Выставка «Детям о вожде» Музей «Симбирские типографии»,
 ул. Ленина, д. 73

Музей «Симбирская чувашская 
школа. Квартира И.Я. Яковлева», 
ул. Воробъёва, д. 12
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СИМБИРСКИЙ РАЗЛОМ. ЛЮДИ И СУДЬБЫ.

П Р О Г Р А М М А   М Е Р О П Р И Я Т И Й   К   1 0 0 - Л Е Т И Ю   В Е Л И К О Й   Р О С С И Й С К О Й   Р Е В О Л Ю Ц И И

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» приглашает Вас разделить с нами желание по-новому взглянуть на события Великой российской 
революции, у истоков которой стоял наш земляк В.И. Ульянов-Ленин.
Мы расскажем для Вас 17 историй – 17 мгновений, составивших программу «Симбирский разлом. Люди и судьбы». 
Источником вдохновения этих событий – выставок, экскурсий, перформансов, музейных спектаклей, мастер-классов и круглых столов стали 
мечты и страсти, открытия, подвиги и страдания наших земляков, в судьбах которых как в капле воды отразился «великий и ужасный» XX век. 
Пользуясь программой, составьте Ваше индивидуальное расписание посещений наших музеев в 2017 году. Мы предлагаем Вашему вниманию 
адресные программы:

- для тех, кому не всё равно - любителей семейных путешествий - для бабушек , дедушек и внуков- для любителей истории - для эгоистов - для влюблённых

- для школьников
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Презентация городской 
экскурсии «Изнанка»

Музей «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска», 
ул. Льва Толстого, д. 24

Бытует мнение, что Ульяновск самый пострадавший от разрушений в XX веке 
исторический город России. Так ли это? Какое влияние на развитие  и архитектурный 
облик Ульяновска оказал факт рождения здесь Вождя революции? О том, что было, 
что стало и что могло бы быть, на месте общественного центра нашего города вы 
узнаете, совершив интерактивное путешествие в музее «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска». Прогулка по центральной части города подарит 
много удивительных открытий, а посещение  цокольных помещений  Ленинского 
мемориала, куда посторонним «вход воспрещён» поразит  грандиозностью 
воплощённого в жизнь проекта.
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Астрономический вечер 
«Малая планета Владилена»

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска. Планетарий», 
ул. Льва Толстого, д. 67 

«Именем Ленина мы назовем планету», - решил астроном С.И.Белявский, 
испытывавший к В.И. Ленину искренние теплоту и симпатию.  Приходите на 
астрономический вечер! Вы увидите сертификат о присвоении малой планете имени 
Владилена, рассмотрите экспонаты мини-выставки «Челябинский и компания», где 
представлены фрагменты многих известных метеоритов, в том числе метеорита 
«Ульяновск», узнаете много интересного об астероидах, сможете насладиться 
красотой звёздного неба, наблюдая в телескоп (при ясной погоде!) мерцающие звёзды 
и знакомые планеты. 
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Круглый стол на тему 
«В.И. Ленин и А.Ф. Керенский: 
мифы и реальность» 

Музей «Симбирская классическая 
гимназия», ул. Спасская, д. 18

Символично, что оба лидера Великой российской революции  родились в Симбирске.  
Во время дискуссии можно обсудить важные вопросы: был ли Владимир Ульянов 
«революционно настроен» уже в гимназии, или нет;  мог ли Владимир Ульянов в 
гимназии дружить с Александром Керенским, мог ли Ф.М. Керенский  дать Владимиру 
Ульянову золотую медаль за заслуги его отца, Ильи Николаевича. Что есть факт, а что - 
легенда – в этих вопросах мы постараемся разобраться (или просто поразмышлять). 

апрель
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Пешеходная 
городская экскурсия 
«Маршрут №1. Тропа Ильича»

Место сбора групп: 
музей «Симбирская классическая 
гимназия», ул. Спасская, д. 18

Апгрейд. «Маршрут №1 - тропа Ильича» - это первый в истории Ульяновска 
пешеходный маршрут, доступный жителям и гостям города в любое удобное для них 
время. В историческом центре Ульяновска на асфальте нарисована линия, 
обозначающая путь, которым много лет ходил по улицам Симбирска его известный во 
всём мире уроженец - Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Специальными знаками 
отмечены места, на которые участникам программы предлагается обратить внимание, 
и музеи, которые следует посетить, чтобы развеять мифы, связанные с именем 
Ленина.

совместно с ОГАУК «Ленинский 
Мемориал»

совместно с Российским 
историческим обществом, 
Государственным архивом 
Ульяновской области
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Школьная научно-практическая 
конференция по краеведению 
«VI Малые Сытинские чтения»

Музей «Симбирская классическая 
гимназия», ул. Спасская, д. 18

Ежегодная школьная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 
Великой российской революции. В центре внимания - семейные истории, 
воспоминания, дневники и письма, посвященные революционным событиям 1917 
года.

Международный
день 
музеев

Выставка «Маскарад. 1917. 
Лермонтов, Мейерхольд, 
Головин» 

Выставка из коллекции ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (г.Москва) и Александринского 
театра  (г.Санкт-Петербург).
Премьера легендарного спектакля состоялась на сцене Императорского 
Александринского театра  в канун февральской революции, когда в Петрограде уже 
стреляли. Драма Лермонтова в спектакле Мейерхольда и Головина приобрела 
мистическое звучание а спектакль, созданный гениальными режиссером и 
художником стал «знаком времени», ознаменовавшим гибель империи.

Музей «Дом-ателье 
архитектора Ф.О.Ливчака», 
ул. Архитектора Ливчака, д. 4

арпель
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Перформанс «Исторические 
сцены в музейном квартале»

Во всех музеях Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»

События октября 1917 года, произошедшие в Симбирске на улице Московской 
(современная ул. Ленина). 

Выставка – откровение. Острый жилищный кризис, реквизиция и национализация 
жилых помещений, разграбление бывших помещичьих имений, закрытие церквей, 
монастырей и храмов, массовые расстрелы «белых» и «красных», разрушение 
памятников, воздвигнутых в честь «царей и их слуг», создание монументов «новым 
героям революции» - всё это мы увидим сквозь призму редких документов,  
воскрешающих «великий переворот» в Симбирской губернии.

Научно-выставочный 
комплекс «На Московской», 
ул. Ленина, д. 60

Выставка 
«С КРАСНОЙ строки»

Международная
акция  
«Ночь музеев»

Цикл вечеров духовной музыки 
«На всё воля Божья» 
(семьи священников и их судьба 
в годы роковые)

Музей городского быта 
«Симбирск к.XIX – н. XX вв.», ул. Ленина, д. 90

В годы революции тысячи священников и члены их семей были репрессированы. В их 
дома пришли страх, погром, чужие люди, обыски и аресты. Мы приглашаем вас на 
цикл вечеров духовной музыки в тихий и уютный дом протоиерея Троицкого 
кафедрального собора Ивана Андреевича Анаксагорова, где сегодня расположен музей 
городского быта «Симбирск к.XIX – н. XX вв.» и музыкальную гостиную музея 
«Симбирские типографии», где вы узнаете о судьбах священников И.А. Анаксагорова, 
К.В. Михайловского,  К.В. Розова из воспоминаний их потомком.

май25

9 
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Музей «Симбирские типографии», 
ул. Ленина, д. 73

сентябрь

ноябрь

совместно с ГЦТМ 
им. А. Бахрушина

совместно с Государственным 
архивом Ульяновской области
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ноябрь

Выставка «Фабрики – рабочим!» Музей «Симбирское купечество»,
ул. Ленина, д. 75а

Выставка «Фабрики – рабочим!» расскажет о судьбах заводов и фабрик симбирских 
промышленных королей – Сусоколовых, Сачковых, Андреевых, Акчуриных, Степановых, 
Шатрова, Арацкова, Пропотопова после Великой Российской революции. Их наследие - 
крах или продолжение?  

Спектакль «Любовь в 
лихолетье» из цикла 
«Из Симбирска с любовью...» 

Музей «Архитектура эпохи модерна 
в Симбирске», ул. Архитектора 
Ливчака, д. 4 

Вы станете свидетелями истории последней любви талантливого симбирского 
архитектора Ф.О. Ливчака, которая развернулась на фоне трагических событий 
революции и гражданской войны. 3 

декабрь

Выставка «Вольные каменщики 
Симбирской губернии» 

Научно-выставочный 
комплекс «На Московской», 
ул. Ленина, д. 60

Существует гипотеза, что Великая российская  революция была следствием заговора 
масонов. В числе Вольных каменщиков состояли А.Ф. Керенский, Ф.А. Головинский и 
другие симбиряне – общественные и политические деятели начала XX века. Так ли 
это? Мы приглашаем вас на первую в истории выставку, посвящённую симбирскому 
масонству конца XVIII – начала XX веков. Протоколы работ ложи, письма, масонские 
дипломы, предметы, которые использовались во время обрядов и ритуалов, из 
архивов Москвы и Петербурга и частных коллекций перевернут ваше представление об 
этом таинственном явлении – масонстве.

Акция «Именем революции» Сайты: 
www.ulzapovednik.ru и
www.ulgrad.ru

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и портал ulgrad.ru объявляют акцию «Именем 
Революции». Новая эпоха ознаменовалась новой традицией имянаречения. Мы 
обращаемся к обладателям уникальных имён, связанных с Революцией, и их потомкам: 
Владленам, Нинелям, Майям, Октябринам, Тракторам, Атомам, Дамирам, 
Даздрапермам. Отзовитесь! Расскажите историю своей жизни или жизни ваших 
предков! Ответив на вопросы анкеты, вы станете желанными гостями на нашем вечере 
в Музее городского быта. Лучшие воспоминания станут достоянием истории в формате 
видеоархива Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

февраль-
октябрь

Действие 2.
Выставка «Мы наш, мы новый 
мир построим? Грёзы»

Музей «Симбирская классическая 
гимназия», ул. Спасская, д. 18

 Выставка-размышление предлагает подумать над судьбами выпускников 1917 года 
(последнего официального выпуска Симбирской классической гимназии). октябрь 20 

Это часовое погружение в эпоху  начала XX века, увлекательное путешествие не только 
в пространстве, но и во времени. Участникам этого приключения, сценарий которого 
написан по мотивам  подлинных исторических событий,  предлагается войти в роль 
жандармов или революционеров, напечатать или уничтожить листовку, отыскать или 
заполнить тайник симбирских революционеров.

«Левый марш» квест на правом 
берегу Волги 

сентябрь

Во всех музеях Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»

12 

все категории

все категории

все категории

совместно с Государственным архивом 
РФ, Институтом русской литературы 
(Пушкинским Домом) РАН, 
Государственным архивом Ульяновской 
области, частными коллекционерами 
(г. Москва), 

совместно с порталом ulgrad.ru
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