Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 06 по 12 июля 2015 года
город Ульяновск

6-12 июля

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. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.
5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

6-12 июля

Выставка произведений Заслуженного художника России Алексея
Жабского «Живопись-жизнь моя»
(с 26 июня)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

6-12 июля

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)

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

0+

6-12 июля

6-12 июля

6-12 июля

6-12 июля

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 «Когда бабушка была маленькой» (игрушки детей
прошлого века)
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.

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+

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

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
6-12 июля

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»

6-12 июля

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлѐнная
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).

6-12 июля

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)

6-12 июля

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

6-12 июля

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

6-12 июля

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

6-12 июля

Выставка «Поэзия цветов»
(11 июня- 19 июля)

6-12 июля

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

6-12 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

6-12 июля

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»
(экскурсия + игра «Сложи паззл»)

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»
10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

+0

0+

0+

0+

7+

6-12 июля

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея

6-12 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

6-12 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»
Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров
различных техниках декоративно-прикладного искусства

6-12 июля

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

6-12 июля

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет «Герой побед, певец любви и славы»
( с 1 по 31 июля)
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

6 – 12 июля

6 - 8 июля

«Тайна четырех принцесс»
Россия, фэнтези

6 -12 июля

«Памятники Петру и Февронии».
Час искусства ко дню Семьи, Любви и Верности

6 -12 июля

«Тепло семейного очага».
Семейная игротека.

в

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00
Музей
народного творчества

0+

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

5+

0+

От 6+ - без
ограничений

10-00; 12-15; 14-00; 16-45;
19-00
Кинозал «Люмьер»

12+

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

0+

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

12+

6+

6-7 июля

«Путешествие в страну Здравия». Литературная игра

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

6+

6-7 июля

«Сказочный кавардак». Литературная викторина

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

6+

14.00
ДК «Киндяковка»

12+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

6+

11.00
Библиотека №12

6+

6 июля
7 июля

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню семьи,
любви и верности для участников клуба «Вдохновение» «Я тебя
люблю…»
«Сказки родного края». Беседа о писателях-сказочниках СимбирскаУльяновска в рамках Года Литературы в РФ

7 - 8 июля

«Всем, кто верит, любит и ждѐт».
Общероссийский День любви, семьи и верности.
В программе:
-«История вечной любви: Пѐтр и Феврония Муромские» Книжноиллюстративная выставка, викторина.
-«Семья – главное в жизни!» Беседа-диалог с эл. презентацией,
викторина, просмотр м/ф.
-«Памятники Петру и Февронии» Час духовной культуры.
- «Свадьба: традиции, обычаи, обряды, ритуалы народов России».
Книжно-иллюстративная выставка. Беседа по книгам.
-«Наш семейный хоровод сказка добрая ведет»
Семейная сказочная игротека

7 июля

«Счастливая семья – счастливая страна!»
Игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности для
дошкольников

6+

7 июля

Ко Дню семьи, любви и верности.
Конкурс рисунков на асфальте. «Пусть всегда будет мама»

7 июля

Конкурс рисунков и
мастер-класс по изготовлению ромашек,
посвященный Дню семьи, любви и верности «Дарите ромашки
любимым»
День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»

8 июля
8 июля

День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»

8 июля

Акция «День архитектора Ф.О.Ливчака» в день рождения
знаменитого симбирского зодчего

7 июля

«С любовью по жизни»
Тематический час, посвященный Дню семьи, любви и верности
«Привычки вредные – загубленная жизнь»
Час здоровья по профилактике вредных привычек
«Дорогой добра и дружбы»
Развлекательный час
«Храня огонь любви большой»
Литературный час, посвященный Дню семьи, любви и верности для
всех категорий
«Улыбка – ангела, воля – воина, душа – поэта»
Литературно-музыкальный
час,
посвященный
творчеству
ульяновского поэта Е.Токарчук для всех категорий

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

7 июля
7 июля

«Поле чудес»
Литературно-игровая программа
«Святые подвижники на Руси»
Час православия с участием клирика храма святого Пантелеймона
отцом Алексеем (Шалаховым) для всех категорий

12.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина

Без ограничений

12.00
Библиотека № 9

3+

10.00
Ленинский Мемориал

От 0+ - без
ограничений

13.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
13.00-17.00
Музей
Дом-ателье
архитектора
Ф.О. Ливчака
13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №31
14.00
Библиотека №33

От 0+ - без
ограничений

14.00
Летняя литературная беседка
библиотеки №4

0+

14.00
библиотека №27
14.00
Библиотека №12

12+

3+

8+
12+
6+
0+

0+

7 июля

«Семья – начало всех начал, души приют, души причал»
Семейный праздник для жителей ТОСа «Заря»

8 июля

«Венец всех ценностей-семья»! »
Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мой дом, моя семья»
Конкурсная программа, посвященная Дню семьи, любви
«Святые Руси: Петр и Феврония»
Час духовности, посвященный Дню семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
«Музейная раскраска. Рисуем вместе с А.А. Пластовым»

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

Ко Дню семьи, любви и верности.
«Тимур и его команда»
Семейный музейный квест для родителей с детьми.
«Семья – единство помыслов и дел»
Час духовности, посвященный Дню семьи, любви и верности для всех
категорий
Игрушка-примитив «Кот»
Мастер-класс

8 июля

Праздничная программа «Муромская легенда» посвящѐнная Дню
семьи, любви и верности

8 июля

Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности
Участие в праздничном мероприятии народных коллективов «Образ»,
«Театр моды».
Час семейного отдыха «На крыльях любви – к семье и верности»,
посвященный Дню семьи, любви и верности для всех категорий

8 июля
8 июля
8 июля

«Сплотить семью поможет мудрость книг»
Семейный конкурс чтецов, посвященный Дню семьи, любви и
верности для всех категорий, 15 чел.
«Мама, папа и я – дружная семья»
Развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности для всех категорий

16.00
Открытая площадка ТОСа
«Заря» ул. Хрустальная, 19
время на согласовании
ДК «Киндяковка»

0+

10.00
библиотека №4
11.00
Библиотека №21
14.00-16.00
Памятник Святых Петра и
Февроньи Муромских
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

3+

0+

0+
От 7 лет и без
ограничений
От 7 лет

14.00
Библиотека №1

0+

14.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века
14.00
Площадь у
ДК «Киндяковка»
14.00-16.00
площадь УлГУ

0+

14.00
Библиотека №30

0+

14.00
Библиотека №24

0+

14.00
Библиотека №29

0+

0+

0+

8 июля
8 июля

9 июля

9 - 12 июля

«На крыльях любви – к семье и верности»
Час семейного отдыха, посвященный Дню семьи, любви и верности
для всех категорий
«Нам русские песни с рождения пели»
Интерактивная площадка
Интерактивная площадка в поддержку движения «За народную
песню»
Открытие ввыставки «Буквальные истории»
(с 9 июля по 10 октября)
«Король Сафари»
ЮАР, анимация

14.00
Библиотека №30

0+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.00-17.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века
11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00
Парк Победы

0+

0+

9 июля

Концерт детской вокальной студии «Премьера»,
посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и верности
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

9 июля

Викторина по произведениям ульяновских поэтов и писателей «Наш
край родной, в стихах и прозе»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

11.00
Парк «Винновская роща»

6+

9 июля

«Мир животных»
Демонстрация фильма и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря.

11.00
ДК «Киндяковка»

0+

9 июля

«Родной язык, тебе я посвящаю»
Интерактивная программа, посвященная русской культуре для всех
категорий

12.00
«Читающий дворик»
(библиотека №17)

0+

9 июля

Открытие выставки работ главного художника ОГАУК «Ульяновский
областной театр кукол» Д.Бобровича «Любимы сказки глазами
театрального художника» в рамках Года литературы в РФ.

12.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

9 июля

Летний проект «Территория соТворения»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
 мастер-класс по вокалу «Музыкальная зона» народных
коллективов эстрадно-вокальных групп «Мираж» и «Вернисаж»;
 мастер-класс по вокалу «Поем вместе» народного коллектива

15.30-17.30
Площадь 100-летия В.И.
Ленина

3+

9 июля
10 июля

ансамбля песни и танца «Идель»;
 мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка».
«Свежим утром, родниковым «синим…»
Литературный час о творчестве Н.Благова и поэтов 60-70-х годов 20
века, заседание клуба «В кругу друзей»
«Читальня на траве». Литературное путешествие в мир книг
ульяновского писателя Ильи Таранова

10 июля

«Литературный зоопарк»

10 июля

Работа кинозала «Мультяшкино»
Игровая программа для детей
Праздничная программа с участием творческих коллективов ДК
«Ромашковое счастье»!»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
АРТ-ПАРК
Летний фестиваль «Воображение в реальности», посвященный Году
литературы в РФ
«В каждом маленьком ребѐнке»
Конкурсно-игровая развлекательная программа в рамках проекта
«Летний Венец»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-обзор «Путешествие с книгами Русского
географического общества»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Праздничная программа в рамках празднования Всероссийского Дня
любви, семьи и верности «Моя семья-моя радость»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Прелестные сказки А.А.Пушкина»
Литературный праздник
Летний проект «Территория соТворения»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
 мастер-класс по искусству дефиле и показательные выступления
участников народного коллектива театра моды «Tempesta infiniti»
(руководитель Мария Логачева);

10 июля
11 -12 июля
11 июля
11 июля

11 июля
12 июля
12 июля

16.00
Библиотека №15

0+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
12.00
Библиотека №28
14.00
Зал администрации ЖД района
15.00
Площадь
ДК «Киндяковка»
12.00
Парк «Владимирский сад»

6+

12.00
Парк «Молодѐжный»

0+

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

От 6+ - без
ограничений

13.00
Библиотека №31
13.30-17.30
Бульвар Новый Венец

6+

0+
6+
0+

0+

6+

3+

 мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка» (руководитель Людмила Судакова);
 мастер-класс по вокалу «Музыкальная зона» народных
коллективов эстрадно-вокальных групп «Мираж» (руководитель
Вячеслав Баранов) и «Вернисаж» (руководитель Наталья Игонина).
Спортивно-игровая программа «Малышки-Олимпишки»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

14.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

12 июля

Ретро-программа «Музыкальный винтаж»
в рамках проекта «Летний Венец»

16.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

12 июля

День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-викторина «Путешествие по Дворянскому переулку»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

От 6+ - без
ограничений

12 июля

___________________________

