Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
Г.УЛЬЯНОВСК
с 10 по 16 августа 2015 года

10 - 12 августа

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,

10-16 августа

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.

10-16 августа

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)

8-00; 11-55; 14-10;
16-25; 18-40
Кинозал «Люмьер»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

12+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+

10-16 августа
10-16 августа

10-16 августа

10-16 августа

Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой выставки
художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
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»

10-16 августа

10-16 августа

10-16 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»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Гиганты ледникового периода»

10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10-16 августа

10-16 августа

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)
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)

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

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+

10-16 августа

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

10-16 августа

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

10-16 августа

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

10-16 августа

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10-16 августа

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

10-16 августа

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

10-16 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.

10-16 августа
10-16 августа

Семейный музейный квест для родителей с детьми «Происшествие в
пионерском лагере

10-12 августа

«Миньоны» 3D
США, анимация
«Физкультуре каждый рад». Спортивная мультпанорама.

10 -14 августа

10 -14 августа

10 августа

10 - 12 августа

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Литературно-спортивный марафон

Образовательно-досуговый проект «Лето с КИБО. Каникулы с
Карамзиным»

«Карлик Нос»
Россия, анимация, 2003 г.

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00 - 18.00
Фойе нового корпуса
Дворца книги

5+

От 6+ - без
ограничений

с 10.00
по заявкам
Музей-мемориал В.И. Ленина
с 10.00
по заявкам
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
10.15
Кинозал «Люмьер»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

От 7 лет

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Детский оздоровительнообразовательный
центр им. Деева
Заволжский район
11.30
Кинозал «Люмьер»

6+

От 7 лет

6+
6+

6+

6+

10 августа

Литературный час о жизни и деятельности А. Коринфского для
участников клуба «Вдохновение» «Русский поэт и журналист»

14.00
библиотека №15

10+

11 августа

Оздоровительная зарядка «Цигун» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
«День русской классики», работа площадки «Нескучный сквер» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»
Литературно-игровой час для дошкольников «Азбука - не бука,
забава и наука» в рамках проекта «Летний Венец 2015»

15.00
МАУК «Владимирский сад»
17.00
сквер Н.М. Карамзина
11.00
Парк «Винновская роща»

0+

Интеллектуальные игры в «Зеленой студии» (шахматы, шашки,
домино) в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«День зарубежной классики» работа площадки «Нескучный сквер» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

15.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
сквер Н.М. Карамзина

0+

18.00
Фойе ДК «Руслан»
19.00
Летний дворик
Дома Гончарова

0+

11 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»

12 августа

Открытые уроки русского языка
Ведущий - экс-президент ассоциации начинающих журналистов
"Inформат", аспирант кафедры литературы УлГПУ им. И.Н Ульянова,
журналист, Сергей Куприянов.
«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,

13-16 августа
13-16 августа
13 августа

13-16 августа
13 августа

«Дневник мамы первоклассника»
Россия, семейный
«В некотором царстве, книжном государстве…» Литературное
путешествие по книгам современных писателей

«Миньоны» 3D
США, анимация
Поэтический вечер Марины Верналис

0+
5+

0+

8+

9-20; 13-15; 15-30; 17-45
Кинозал «Люмьер»

12+

11-30
Кинозал «Люмьер»

0+

11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.35
Кинозал «Люмьер»

6+

14.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

6+

12+

13 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
мастер-класс для детей и взрослых «В здоровом теле – здоровый
дух» народного коллектива Театра музыкальной комедии;
мастер-класс народного коллектива цирковой студии «Орхидея»,
«Музыкальная зона» народного коллектива студии эстрадной песни
«Мираж»;
мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»
Студии изобразительного искусства;
мастер-класс народной студии декоративно-прикладного искусства
«Белошвейка»

15.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

13 августа

«День современной художественной литературы», работа
площадки «Нескучный сквер» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
Танцевальный вечер. «Танцы народов мира» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»
«Война полов»
Россия, комедия,
Праздничная программа, посвященная празднику «Медовый спас» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

17.00
сквер Н.М. Карамзина

0+

13 августа
13- 16 августа
14 августа
14 августа

«Карамзинская пятница»: Интерактивная игровая площадка «Ё живая задорная буква русского алфавита» в рамках проекта «Летний
Венец 2015»

14 августа

«День детской книги» работа площадки «Нескучный сквер», в
рамках проекта «Летний Венец 2015»
Пейзажная аллея.
Мастер-класс по ДПИ для жителей «Дело мастера боится» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»

14 августа

15 августа
15 августа

Концертная программа «Скоро осень. За окнами август» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
Концертная программа театра песни «Забава» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

18.00
МАУК «Владимирский сад»
20-00
Кинозал «Люмьер»
10.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
17.00
сквер Н.М. Карамзина
16.00
МАУК «Владимирский сад»

10.00
Парк «Молодёжный»
15.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея

12+
0+

6+

0+
0+

0+
0+

15 августа

«Высший пилотаж»
Открытый
городской
фестиваль
молодежного
творчества,
посвященный Дню воздушного Флота России в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

16.00
пр-т Ульяновский

0+

15 августа

Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.работа площадки
«Нескучный сквер», в рамках проекта «Летний Венец 2015»

18.00
сквер Н.М. Карамзина

0+

16 августа

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину»

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

16 августа

Семейный книжный выходной.
«12 месяцев–12 имён: Коринфский Аполлон Аполлонович» В
программе:
−
Симбирянин
А.А.Коринфский»
книжно-иллюстративная
выставка;
−
«Географический портрет» Участники познакомятся с местами
Симбирского края, связанными с именем поэта;
−
Творческий портрет: громкие чтения, викторина по русскому
фольклору, прослушивание русских народных песен. Всем
участникам будет предложено почувствовать себя в роли художника
– пейзажиста;
«Литературный портрет» создадут посетители библиотеки, прочитав
с литературной трибуны стихотворения А. А. Коринфского, приняв
участие в записи аудиосборника «12 месяцев - 12 имен» в рамках
социальной акции «Читай не только для себя».

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

6+

16 августа

«Чудеса своими руками». Обзор книг и творческая мастерская по
созданию работ в технике бумажной пластики и аппликации.

6+

16 августа

Спортивная программа с участием аниматоров.
Анимационная группа «Успех» в рамках проекта «Летний Венец
2015»

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
12.00
Парк
«Молодёжный»

0+

16 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
интерактивный кастинг и показательные выступления участников
народного коллектива театра моды «Tempesta infiniti»;
мастер-класс по бальному танцу ансамбля «Каприз»;
мастер-классы в рамках проекта «100 лучших песен» народного
коллектива ансамбля песни и танца «Волгари»;
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега народной студии
декоративно-прикладного искусства «Белошвейка»;
мастер-класс народного коллектива цирковой студии «Орхидея»,
«Музыкальная зона» народного коллектива студии эстрадной песни
«Мираж»

13.30-17.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

16 августа

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч». Выступление
ульяновских бардов и поэтов. Яблочный спас (рассказ о яблочном
спасе, угощение яблоками). Молодёжный вечер. в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

16.00
Сквер Н.М.Карамзина

0+

16 августа

КОНЦЕРТ Ульяновского Государственного оркестра русских
народных инструментов в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Дирижер – лауреат международного и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов
Солисты: Тамара Кулябина, народное пение
Владимир Самарев, баритон
Эльмира Сидорова, сопрано

17.00
Летняя площадка филармонии

6+

___________________________

