Региональная идентичность –
это отождествление себя с другими
жителями региона на основании
общих интересов и признаков,
солидарности с земляками по
причине совместного проживания с
ними в данный момент или в
прошлом на одной территории. Она
призвана обеспечить связь между
отдельным
человеком
и
тысячелетней судьбой российского
государства.
НИИ истории и культуры решает
задачу
консолидации
и
мобилизации населения нашего
полиэтничного
региона
через
разработку, прежде всего, историкокультурного
компонента
региональной идентичности.
Наша локальная идентичность
связана с великой Волгой, Свиягой,
Сурой, с разнообразием природных
зон и ландшафтов.
Исторические
традиции
Симбирского края как форпоста
Московского
государства,
формирования губернии как центра
дворянско-помещичьего
землевладения и на его базе
высокой культуры позволяют нам
сегодня говорить:

Ульяновская
область – опора
души и державы!

Услуги, оказываемые ОГБУ НИИ
истории и культуры Ульяновской
области
 охранные археологические работы;
 экспертное заключение о качестве
выполненных
охранных
археологических работ;
 мониторинг
социальноэкономических,
общественнополитических,
культурных
и
этноконфессиональных процессов в
Ульяновской области;
 проведение
социологических
исследований
(опросы,
интервью,
фокус-группы, наблюдение, анализ
документов и др.);
 подготовка
энциклопедий,
сборников, статей, научно-популярных
трудов, брошюр, альбомов;
 подготовка
и
рецензирование
учебных программ;
 консультирование,
проведение
конференций, «круглых столов» и иных
мероприятий.

По вопросам сотрудничества
обращаться в ОГБУ Научноисследовательский Институт
истории и культуры
имени Н.М. Карамзина

Почтовый адрес: 432017. Российская
Федерация, г. Ульяновск, ул.
Гончарова 13/91А.
Телефон: +7 8422 214407
E-mail: nice.nii@mail.ru
Сайт: http://73history.ru/

НИИ истории и
культуры имени
Н.М.Карамзина

«Любовь к родному краю,
знание его истории –
основа, на которой только
и может осуществляться
рост духовной культуры
всего общества» (Д.С.
Лихачёв) bkb

Патриотизм есть любовь ко благу
и славе отечества и желание
способствовать им во всех
отношениях.
Ульяновск,
2015

Областное
государственное
бюджетное учреждение «Научноисследовательский
институт
истории и культуры Ульяновской
области
имени
Н.М.Карамзина»
создано
постановлением
Правительства Ульяновской области №
635-пр от 23.09.2013 и начало свою
работу в январе 2014 г.
Директор института – доктор
исторических наук Сергей Алексеевич
Прокопенко.
В структуру института входят три
научных отдела: Отдел исследования
современных проблем, Отдел истории и
культуры, Отдел археологии.
Институт занимается исследованием
истории
Симбирско-Ульяновского
Поволжья, а также современных
социально-экономических,
политических, этнодемографических и
культурных процессов на территории
региона. В плане НИР института –
публикации документов, разработка
проблем
этнологии,
исторической
демографии, исторической географии,
культурологии,
фольклористики,
филологии. Сотрудники института
уделяют внимание популяризации
исторических и политических знаний,
проектной деятельности.

Реализованные и
продолжающиеся проекты
«Ульяновская область в XXI веке:
учебное пособие» – образовательный
проект НИИ для основной и средней
школы.
«Писцовая книга Симбирского и
Карсунского уезда. 1685-1686 гг.».
«Устная
история
и
история
культурного наследия»: книги «Моя
война. Устные рассказы о Великой
Отечественной войне, записанные в
сёлах Ульяновской области в конце XXначале XXI
вв.»;
«Чесноков из
Теньковки».
Создание археологической карты
Ульяновской области (ГИС-технологии)
и
мониторинг
сохранности
археологических памятников.
«Молодёжь Ульяновской области:
составляющие образа, особенности
идентичности»:
исследование
«Историческая память о Великой
Отечественной
войне
учащейся
молодёжи г. Ульяновска».
Проект «Лица Земли Симбирской –
Симбирский цикл II» (экспедиция «По
следам
В.Каррика)
–
создание
фотолетописи «Симбирский цикл II».
Участник – советский и российский
фотохудожник Л.Н. Лазарев.
«История ульяновской авиации: 100
дат и имён».

Проекты НИИ

Многотомная «История СимбирскоУльяновского
Поволжья»:
систематические изложение истории
края с эпохи палеолита до наших дней
ульяновскими историками с участием
специалистов из Казани, Москвы,
Самары, Челябинска.
«Ульяновская
авиационная
энциклопедия» – отраслевое научнопопулярное справочное издание об
авиационной
промышленности
региона, типах самолётов, системе
подготовки
специалистов,
авиационных
достижениях
и
соревнованиях,
аэропортах
и
аэродромах,
музеях,
кружках,
персоналиях.
«1000 городов и населённых пунктов
Ульяновской
области»
–
энциклопедическое
иллюстрированное издание о городах,
посёлках городского типа, сёлах
нашего региона.
«Краеведение Ульяновской области.
XVII-XXI
вв.:
учебно-методический
комплекс» – образовательный проект
НИИ для основной школы.
«Очерки
истории
Ульяновской
области в ХХ веке» – коллективный
труд,
в
котором
на
основе
современных
методологических
принципов
рассматриваются
разнообразные аспекты региональной
истории новейшего времени.
«История
народов
Ульяновской
области»
–
представление
Ульяновской области как региона
длительного
взаимодействия
различных этносов и конфессий.

