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Культура 

 Симбирска-Ульяновска 

 за 365 лет 
По инициативе известного просветителя Н.И. Новикова в 80-е 

годы 18 века в Симбирске появилась книжная лавка. В книжную лавку 

поступали «Московские ведомости « и прибавления к ним, 

рассылаемые бесплатно «из единого усердия ко благу отечества». 

Издания Новикова прививали любовь к наукам, способствовали 

пробуждению общественного мнения.  

 

 

В наиболее просвещѐнных дворянских семьях 

читались сатирические журналы «Трутень» и 

«Живописец», распространялись в списках запрещѐнные 

цензурой сочинения Вольтера и других французских 

просветителей. Известно в Симбирске было и 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

К числу просвещѐнных и свободолюбивых людей Симбирска 

принадлежал Иван Петрович Тургенев, который оказал большое влияние на 

формирование взглядов молодого Н.М. Карамзина – будущего историка и писателя. Дом 

И.П. Тургенева в Симбирске был одним из очагов культуры и просвещения. 

В конце 80-х – начале 90-х годов 18 века в Симбирске возник кружок 

просвещѐнных, передовых людей, члены которого приняли участие в создании в 

Симбирске любительского общедоступного театра. Наиболее показательным в 

деятельности кружка была попытка издания журнала «Провинциальный зритель».  

В 80-е годы 18 века в доме помещика Дурасова появился первый в Симбирске 

крепостной театр, в подготовке для него актѐров принимал участие замечательный мастер 

сцены П.А. Плавильщииков. 

В середине 19 века в городе развивалось библиотечное дело. Особую роль играла 

Карамзинская библиотека. Помещалась она в здании Дворянского собрания. В 1864 году 

библиотека имела 11 тысяч томов. Большая часть еѐ книжного фонда была создана из 

личных библиотек сына Н.М. Карамзина – В.Н. Карамзина, братьев Языковых, П.Н. 

Ивашева, Н.П. Соловцова, Д.В. Давыдова. 

В 1892 году открылась бесплатная публичная библиотека-читальня в память 

писателя И.А. Гончарова. В ней к концу 90-х годов имелось 3000 томов. Ими 

пользовались 1127 читателей, среди которых 619 учащихся. В 1896 году при дирекции 

народных училищ открылась библиотека для учителей, а в 1899 году – частная 

общедоступная библиотека. 

В городе выходили две газеты: «Симбирские губернские ведомости» и 

«Симбирская земская газета», заменѐнная через девять лет ежемесячником «Вестник 

Симбирского земства». 

В культурной жизни города значительную 

роль играл театр. В течение нескольких лет он 

ютился в различных малоприспособленных 

помещениях, принадлежавших частным лицам. В 

1846 году на собранные по подписке деньги в южной 

части Большой Саратовской улицы для театра было 

построено специальное утеплѐнное здание.  

 

 

 



На сцене симбирского театра в 60-е годы начинала свой путь выдающаяся актриса 

П.А. Стрепетова. Большую роль в театральной жизни Симбирска сыграли М.И. Писарев и 

уроженец Симбирска В.Н. Андреев-Бурлак. 

Как и в других городах, симбирский театр не был доступен широким трудящимся 

массам. Он удовлетворял духовные запросы господствующих классов. К концу 70-х годов 

деревянное здание театра пришло в ветхость. В сезон 1879 года труппа давала спектакли в 

новом каменном здании на Спасской улице.  

 1890 году в Симбирск было создано музыкальное общество, а в 1894 – 

организована выставка художественных произведений. 

После революции 1917 года одной из главных стояла задача приобщения 

трудящихся к культуре. В этих целях создавалась сеть клубов, музыкальных кружков на 

предприятиях, в учебных заведениях, в частях симбирского гарнизона, открывались 

музыкальные учебные заведения. В 1918 году появилась Народная консерватория, которая 

преобразовалась в 1921 году в музыкальную школу 2-й ступени. Были созданы союзы 

музыкантов, профессиональный союз работников искусств. В эти годы возникли первые 

профессиональные музыкальные коллективы: симфонический оркестр Губчека, хор 

ГубОНО, хор агитпросвета, струнное трио. В 1921 году в Симбирске был создан оперный 

кооператив. Распахнули свои двери библиотеки, кинематографы, краеведческий музей. В 

1920 году в городе открылся художественный музей. 

Значительный вклад в развитие культуры Симбирска в годы гражданской войны 

внесли художники Д.И. Архангельский, П.Г. Панин, П.И. Пузыревский. 

В период культурной революции (1930-е годы) в печати, в клубах, в зрительных 

залах устраивались дискуссии, диспуты об искусстве, о художниках, о музыке. Главным 

направлением стало развитие художественной самодеятельности. Кружки 

самодеятельности организовывались в школах, техникумах, ВУЗах. В 1935 году открылся 

Дворец пионеров, где был организован большой детский хор, оркестр народных 

инструментов, школа балета и пластики, музыкальная школа. 

Накануне Великой Отечественной войны 

огромным успехом у ульяновцев пользовалась труппа 

городского драматического театра. К услугам горожан 

были кинотеатры «Художественный», «Пионер», 

«Звезда», городские парки культуры и отдыха имени 

Свердлова и 1-го Мая, летний цирк, библиотеки, 

краеведческий и художественный музеи, дом-музей 

В.И. Ленина, а также клубы, дома культуры и стадионы. 

Издавались газеты «Пролетарский путь», «Володарец».  

Несмотря на все тяготы войны, в городе ни на минуту не затихала жизнь во всех еѐ 

проявлениях – предприятия работали, дети учились, функционировал областной 

драматический театр. На его сцене были поставлены спектакли «Кремлѐвские куранты», 

«Волки и овцы», «Горе от ума», «Великий государь». 

В 1944 году появился кукольный театр. В городе гастролировали такие 

знаменитости, как М. Бернес, В. Козин, И. Юрьева, С. Образцов со своим театром. В парке 

имени Свердлова работала бильярдная, шахматная комната и читальня, 

демонстрировались кинофильмы. С лета 1944 года в парке играл электро-джазовый 

оркестр. 

В послевоенные десятилетия успешно развивались учреждения культуры и 

творческие коллективы, среди которых драматический театр, театр кукол, областная 

филармония, Ульяновский государственный симфонический оркестр. 

С 1963 года в Ульяновске стали проводиться традиционные музыкальные 

фестивали, посвящѐнные В.И. Ленину. До 1991 года фестиваль имел статус 

республиканского и всесоюзного.  



Сейчас в Ульяновске работают 4 театра, множество музеев, филармония, Дворцы 

культуры и клубы, Дворец книги им. В.И. Ленина,  областная детская библиотека им. С.Т. 

Аксакова, 39 массовых библиотек. Построены современные кинотеатры и досуговые 

центры, выпускается множество газет и журналов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Сидоркина Т.Т., зав. отделом по информационно-библиографической 

деятельности МБУК ЦБС 


