Уважаемые тюменцы!
Примите участие
в краеведческом конкурсе
«Памятники Тюмени»

Приглашаем посетить!
Дни исторического и
культурного наследия в Тюмени
18 апреля – 18 мая 2014 г.
18 апреля
Международный день памятников
и исторических мест
Открытие III-го городского краеведческого
конкурса «Памятники Тюмени»
- Книжно-иллюстративная выставка
«По храмам Тюмени»
- Выставка работ учащихся МАОУ ДОД «Детская
художественная школа им. А.П. Митинского»
- Видеовернисаж «Из вечности в вечность: храмы Тюмени
на полотнах художников»
- Музыкальная гостиная «Храмы души моей ….»

25 апреля
Презентация книги Т. Тепышевой «Сказание
про Ирюм»

Департамент культуры
Администрации города Тюмени
МАУК г. Тюмени
«Централизованная городская
библиотечная система»
Продолжают краеведческий проект

Открой
свой город
заново!

6 мая
«Особенности архитектуры православных
церквей и воскресные православные школы»

В этом конкурсе не будет
проигравших!

Подробно о проекте и
конкурсе на сайте
www.citylib-tyumen.ru
и ВКонтакте
http://vk.com/cgbs_tyumen

8 мая
«Мечети Тюмени»
16 мая
«История Успенской церкви в Тюмени»
18 мая
Международный день музеев
Закрытие Дней исторического и культурного
наследия.
- Церемония награждения участников городского
краеведческого конкурса «Памятники Тюмени».
- Выступление молодежного православного хора
(общество «Сибирь православная, молодая»)
Место проведения: Литературно-краеведческий центр,
г. Тюмень, ул. Первомайская, 14
Телефон для справок: 22-75-79

Тюмень, 2014

Если

Для участия в конкурсе:

Ответьте на вопросы:

– Вам интересен город, в котором вы живёте
– Вы владеете технологиями поиска
информации
– Вы ориентируетесь в топографии и
топонимике города

1) ответьте на вопросы;

1. Около 1616 г. близ Ямской слободы, на
высоком Затюменском мысу, был заложен
монастырь, который сейчас называется СвятоТроицким. Каково было его первоначальное
название?

Для вас – номинация «Храмовая
архитектура Тюмени» : историкокультурный фотоквест» – для горожан
старше 14 лет.
Конкурс проводится в электронном сетевом
формате.

2) отыщите описанные в вопросах храмы на
территории города;
3) сфотографируйтесь на фоне этих храмов
(здание должно быть узнаваемо, на фото
обязательно должна быть проставлена дата
фотосъемки);
4) выполните творческое задание – напишите
эссе (краткое прозаическое сочинение
свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления автора),
посвященное одному из памятников,
включенных в фотоквест;
6) сформируйте конкурсную работу:
- ответы на вопросы;
- фотографии, пронумерованные в
соответствии с номерами заданий;
- эссе;
- заявка на участие (ФИО, возраст,
контактный телефон, электронная почта)
6) Отправьте конкурсную работу по
электронной почте: citylib-litkrc@yandex.ru до
15 мая 2014 года

Задания фотоквеста размещаются:
– на сайте Централизованной городской
библиотечной системы

www.citylib-tyumen.ru

– в сообществе ЦГБС в социальной сети
«ВКонтакте» – группе «Больше, чем ты
думаешь»

http://vk.com/cgbs_tyumen

_____________________________________
2. В 1833 г. на городском кладбище появилась
церковь Сорока мучеников (Всехсвятская).
Ее уникальность заключается в том, что
она является единственным в Тюменской
области круглым культовым зданием. Кто был
архитектором проекта?
_____________________________________
3. В 1862 году на территории одного из
тюменских кладбищ построена церковь Трех
Святителей. Укажите точный адрес здания.
_____________________________________
4. Это краснокирпичное культовое здание
построено в Тюмени в 1903-1906 гг. ссыльными
поляками. Укажите его полное название.
_____________________________________
5. В 1912 году на средства местной еврейской
общины в Тюмени была открыта синагога.
В 1990-е гг. памятник отреставрирован по
проекту архитектора Г. П. Бордакова. Чем
примечательны фигурные переплеты окон
здания?
_____________________________________

Участие в конкурсе предусматривает согласие
автора (авторов) на размещение фотографий и
эссе на сайте МАУК «ЦГБС» и в сообществе
«ВКонтакте» (группе «Больше, чем ты
думаешь» с указанием авторства)

6. В 1997 году в торжественной обстановке
открылись двери главной (Соборной) мечети
города Тюмени. Где она находится?
_____________________________________

