Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 17 по 23 августа 2015 года

17- 19 августа
17-23 августа

17-23 августа
17-23 августа

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Свидетели Победы»
Выставка живописных портретов и личных вещей маршалов Победы
(Государственный центральный музей современной истории России г.
Москва)
5. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
6. «Тайны Леонардо да Винчи»
экспонаты, созданные по личным дневникам Леонардо да Винчи.
7. «Веселые мультяшки» Шоу-выставка ростовых кукол.
Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой выставки
художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)

9.00; 13-00; 15-20; 17-40
Кинозал «Люмьер».
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

12+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

0+

6+

17-23 августа

17-23 августа

17-23 августа

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»

17-23 августа

17-23 августа

17-23 августа

17-23 августа

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

0+

0+

Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской

0+

17-23 августа

Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «В волшебном мире творчества»
(с 27 июня по 30 августа)

группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»

0+

17-23 августа

Выставка «Время и мода: дети»
(с 30 июня по 3 сентября)

17-23 августа

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

17-23 августа

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

17-23 августа

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

17-23 августа

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

17-23 августа

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина (с 22 мая)

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

0+

17-23 августа

17-23 августа
17-23 августа
17-23 августа
17 августа

17-23 августа

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный творческий проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление
«Симбирские
пейзажи
братьев
Коринфских»
(1-31 августа)
Музейные занятия, с использованием экспозиции выставки
«Свидетели Победы» к 70-летию Победы.
Выставка творческих работ выпускников Детской художественной
школы «В стране весёлых красок»
Выставка лучших композиций
учащихся ДХШ «Космическая
фантастика»
Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»;
( преп. Топорков Д.И.)
«Шагни в мир искусств» Обзор периодических изданий по
искусству

17 августа

Викторина, мастер-класс «Создай букет» «Цветочная мозаика»

17 августа

«Яблочный спас» Праздничная программа творческих коллективов
ДК «Киндяковка»
»

10.00 - 18.00
Фойе нового корпуса
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

с 10.00
по заявкам
Музей-мемориал В.И. Ленина
10.00
Детский музейный центр
10.00
Детская художественная школа
10.00 - 14.00
ДШИ № 7

От 7 лет

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
Библиотека №15

6+

0+
0+
6+

10+

11.00
ДК «Киндяковка

0+

17- 19 августа

«Дневник мамы первоклассника»
Россия, семейный

11.30
Кинозал «Люмьер».

0+

17-19 августа

«Миньоны» 3D
США, анимация

11.35
Кинозал «Люмьер»

6+

16.00
Библиотека №26

6+

17 августа

Тематический час о жизни и творчестве А.А.Коринфского для
жителей ТОСа «Заря» «Язык моих предков угаснуть не должен»

17-23 августа
18 августа
18 августа

«Война полов»
Россия, комедия, 12+
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Государственные символы державы» Конкурсная программа,
посвященная Дню Государственного флага России
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День познавательных книг издательства «РОСМЕН» (книж. выставка
энциклопедий, обзор; мастер-класс по изготовлению книжекмалышек) «Хочу всё знать»

20-00
Кинозал «Люмьер»

12+

11.00
Парк «Семья»

0+

17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

6+

19 августа

Игровая программа, посвящённая Дню авиации «Пятый океан». В
рамках проекта «Летний Венец 2015»

10.00
ПКиО «Винновская роща»

3+

19 августа

Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»; ( преп. Топорков Д.И.)

10.00 - 14.00
ДШИ № 7

6+

19 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«В тиши деревьев слышен шелест книг» Литературно-игровая
программа
«Литература и государство: история несовпадений»
Литературный час о подцензурной литературе в рамках проекта
«Читателя найду я…»
Литературная гостиная
Выставка изданий романа И.А. Гончарова « Обрыв»
«Яблочный Спас не пройдёт без нас»
Праздничная программа для жителей ТОСов

11.00
парк «Винновская роща»

6+

15.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

6+

15.00-16 00
Летний дворик дома Гончарова
16.00
Общественные площадки
ТОСов «Заводской и
«Юбилейный»
17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

17.00 - 18.00 ,
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

19 августа
19 августа
19 августа

19 августа
19 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День познавательной книги о мире растений и животных «Живая
природа»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Моя родословная» Ознакомление с генеалогией Симбирского Ульяновского
края.
Составлениегенеалогического
древа
семьи.Приобщение к изучению истории родного края

3+

6+

19 августа
20-23 августа

Открытый урок русского языка «Урок,
запомнится»
«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,

который,

видимо,

19.00
Летний дворик дома Гончарова
8.00; 15-50
Кинозал «Люмьер»

12+
12+

20 августа

«Святые земли русской. Сергий Радонежский» Час православной
культуры для всех категорий

10.00
КЦСОН «Исток»

6+

20-23 августа

«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик
«Белый цвет – берёзка, синий – неба цвет, красная полоска –
солнечный рассвет!».
Кн.- иллюстративная выставка, беседа, громкие чтения ко Дню Флага
РФ.

10-15; 12-05; 13-55; 18-10
Кинозал «Люмьер»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

12+

20 -23 августа

20 августа
20 -23 августа

«Государственная символика России»
Музейное занятие с использованием экспозиции выставки
«Государственные символы России»
«Патриотические мелодии-символы времени». Музыкальный час
истории к Дню Государственного флага РФ.

6+

От 10 лет

6+

20 августа

«Калейдоскоп фантастики».
Книжно-иллюстративная выставка:
– 95 - летию со дня рождения американского писателя – фантаста Р.
Бредбери.
– 90 - летию со дня рождения писателя-фантаста А. Н. Стругацкого.

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

20 августа

«Святой Илья Пророк» Викторина в рамках проекта «Живые
традиции»

11.00
ДК «Киндяковка»

6+

20 - 23 августа

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Россия, анимация
Познавательный час, посвященный Дню государственного флага
России «Государственные символы державы»

11.30
Кинозал «Люмьер»
13.00
Библиотека №22

0+

20 августа

6+

8+

20 августа

Информационный час «Овеяны славой герб наш и флаг»

20 августа

«Творчество молодых»
Встреча с молодыми художниками Ульяновска, заседание клуба
«Беседка»,

20 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
мастер-класс по вокалу «Поем вместе» и концертное выступление
солистов (мордовские, русские, украинские, казачьи песни) народного
коллектива ансамбля мордовской песни «Эрзянь койть»;
«Америкен-бой» - мастер-класс по латиноамериканскому танцу
руководителей-балетмейстеров народного коллектива ансамбля
спортивного бального танца «Каскад» Павла Кочерина и Веры
Никоновой;
разучивание народных песен в рамках проекта «100 русских песен»
с участием руководителя народного коллектива ансамбля русской
песни «Завалинка» Владимира Карушина;
мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка»;
«От древней Руси до новой России»
День детской исторической познавательной книги в рамках проекта
«Летний Венец 2015»
Концерт органной музыки
«СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. ОРГАН ОТ БАРОККО ДО МОДЕРНА»
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Аделя Аскарова
(Москва)
Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»;
( преп. Топорков Д.И.)
«Коренной перелом».
Урок мужества, посвященный 72-ой годовщине танкового сражения
на Прохоровском поле.
Патриотический час, посвященный Дню Государственного флага
России «Флаг России – гордость наша»
Час информации, посвященный Дню Государственного флага России
«Гордо реет флаг Российский…»

20 августа
20 августа

21 августа
21 августа

21 августа
21 августа

14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №18

6+
12+

15.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

18.30
Концертный зал филармонии

6+

10.00 - 14.00
ДШИ № 7

6+

11.00
Конференц-зал
Музея-мемориала В.И. Ленина

От 7 лет

11.00
Библиотека №24
11.00
библиотека №18

10+
3+

Праздничная программа «Российский триколор» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»
«Символы – гордость России»
«Символы великой России». Выставка-викторина ко Дню
Государственного Флага Российской Федерации;
«Государственные символы Российской Федерации»:
беседа,
мультимедийная презентация.

11.00
ПКиО «Винновская роща»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

0+

21 августа

Рубежи стойкости и мужества» Час истории, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве

13.00
Библиотека №18

8+

21 августа

«Слава тебе, победитель солдат!» Беседа с презентацией,
посвященная Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве

13.00
Библиотека №24

12+

21 августа

«О славе тех времен» Урок истории, посвященный Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Лекция
от Музея А.А. Пластова во Владимирском саду
«Занимательно об искусстве» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
Концертная программа, посвящённая Дню флага «Бело-синекрасный».
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Курская дуга» Час истории с видеопрезентацией, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве
Практический курс для молодых родителей «Своими руками»

13.00
Библиотека №34
15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

12+

21 августа
21 -23 августа

21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
21 августа

Устный журнал, посвященный Дню флага «У державы величавой на
гербе орел двуглавый»

21 августа

Час истории, посвященный Курской битве «Курская дуга»

21 августа

«Земля и космос» День познавательной книги о планете Земля и
космосе
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

6+

От 7 лет и без
ограничений

15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11.00
библиотека №15

6+

16.00
Летний дворик дома Гончарова
16.00
Летняя площадка ТОСа
Дворик»

12+

16.00
Библиотека № 26
17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

3+

6+

21 августа

Час истории, посвященный Дню Государственного флага России
совместно с ТОСами «Зорко смотрит с флага наш орёл двуглавый»

17.00
Парк «Новое поколение»

8+

21 августа

Концертная программа «К школе готовы» ансамбля танца
«Счастливое детство» и театра танца «21 век» (руководители
Ольга и Евгений Карниловы).
Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
Программа «Народный художник А.А. Пластов» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

17.00
Парк «владимирский сад»

3+

17.00 - 18.00 ,
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

6+

16.00
Площадь ДК «Современник»
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00
Павильон «Территория
детства»

12+

18.00 - 20.00
Сквер Карамзина
19.00
Летний дворик дома Гончарова

13+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

0+

21 августа
22 августа

Показ спектакля «Три поросенка»

22 августа

Караоке турнир «Открытый микрофон» в рамках проекта «Летний
Венец 2015»
«Яблочный спас» Концертная программа творческих коллективов
ДК «Руслан» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Танцплощадка»
Мастер класс по детскому бальному танцу в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
23 августа

23 августа

Вечер музыки и танцев Музыкальная суббота.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт музыкальных коллективов Ульяновска
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину».
Участники экскурсии смогут
познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять участие в
увлекательной игре «Найди картину».
Показ спектакля «Красная шапочка»

0+

0+
6+

0+

23 августа

23 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
выступление творческих коллективов Центра народной культуры
Ульяновской области;
мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»
Студии изобразительного искусства;
мастер-класс по бальному танцу ансамбля «Каприз»;
мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка»;
мастер-класс студии художественной росписи по дереву «Жар
птица».
Викторина «Загадки Капитана Свистулькина!» в рамках
программы «ПДД», в рамках проекта «Летний Венец 2015»

23 августа

«БАРХАТНЫЙ АВГУСТ» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
Дирижер Дмитрий Руссу

23 августа

«Танцплощадка»
Мастер класс по направлению DanceMix в рамках проекта «Летний
Венец 2015»
___________________________

13.30-17.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

16.00
Парк им. А. Матросова

10+

17.00
Летняя площадка филармонии

6+

17.00
Павильон «Территория
детства»

10+

