Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 13 по 19 июля 2015 года
город Ульяновск

13-19 июля

13-19 июля

13-19 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. «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.
Выставка произведений Заслуженного художника России Алексея
Жабского «Живопись-жизнь моя»
(с 26 июня)

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

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+

13-19 июля

13-19 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»
прошлого века)

13-19 июля

13-19 июля

(игрушки детей

Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»
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»
13-19 июля

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»

13-19 июля

Выставка «Гиганты ледникового периода»
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).

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
13-19 июля

Выставка «В волшебном мире творчества»
(с 27 июня по 30 августа)

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

13-19 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+

13-19 июля

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

13-19 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

13-19 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»

13-19 июля

13-19 июля

13-19 июля

Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров
различных техниках декоративно-прикладного искусства
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина ( с 22 мая)
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)
Выставка лучших работ учащихся ДХШ «Здравствуй, лето!»

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
Детская художественная школа

0+

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

по заявкам
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина

7+

13 – 15 июля

«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

12+

13 -16 июля

«Большая семья». Психологический тренинг

13 – 15 июля

«Король Сафари»
ЮАР, анимация

10-00; 12-15; 14-00;
16-45; 19-00
Кинозал «Люмьер»
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

13-19 июля

12+

0+

13 -19 июля

Палитра журналов по искусству.
Обзор журналов; ребусы, шарады по искусству

13 -16 июля

«В союзе звуков, чувств и дум»
Лингвистическая игра

14 -19 июля

Неделя здорового образа жизни
в рамках проекта «Летний Венец»

14 -17 июля

«Путешествие в Журландию».
Обзор детской периодической печати

14 июля
14 июля

«Литературный зоопарк»
Игровая программа.
Игра в рамках правового воспитания для дошкольников «Бойся бед,
пока их нет»

14 июля

«Помни правила движения как таблицу умножения»
Игровая программа для жителей города

14 июля

Спортивно-развлекательная программа «Мы со спортом крепко
дружим! »

14 июля

Интеллектуально-оздоровительная программа «Путь к здоровью путь к успеху»

14 июля

Мастер-класс преподавателя фольклорного отделения
Т.Г.Рудневой «Народные национальные игры»
в рамках проекта «Летний Венец»

14 июля

«Территория детства»
Мастер-классы, громкие чтения

ОДШИ

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
в течение дня
Сквер Карамзина

6+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.00
Библиотека №28
10.30
Библиотека №9

6+

11.00
Библиотека №4

0+

11.00
ДК «Киндяковка»

3+

14.00
Библиотека №5

8+

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня

0+

6+

0+

6+
8+

в рамках проекта «Летний Венец»

рождения Ленина

14 июля

«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

15 июля

Литературный час о писателях сказочниках
тропинкам»
«Дорогой сказок» Викторина по сказкам мира

15 июля
15 июля

15 июля
16 – 19 июля

16 -19 июля

«По сказочным

«Древо Ульяновых в Симбирске»
Ознакомление подрастающего поколения с биографией В.И. Ленина и
с членами его семьи и приобщение к изучению истории своей семьи
в рамках проекта «Летний Венец»
Инфопалатка «Мы за ЗОЖ!»
Работа волонтерского центра «Здоровый выбор».
в рамках проекта «Летний Венец»
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

«Полный вперед!»
Россия, комедия.

17.30
читальный зал

От 12+ - без
ограничений

13.00
Библиотека №7
13.00
Библиотека №30
17.00- 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина (Территория
детства)
17.00 – 20.00
Сквер Карамзина

6+

11.00, 13.20
Кинозал «Люмьер»

12+

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

6+

6+
0+

0+

16 июля

Час поэзии по творчеству Д.Давыдова «Стихами, я, как воздухом
дышу»
в рамках проекта «Летний Венец»

11.00
Парк «Винновская роща»

3+

16 июля

Литературно-развлекательный час «Фантазии и приключения»

14.00
библиотека №2
15-40; 17-30; 19-20
Кинозал «Люмьер»
15.30
Площадь 100-летия В.И.
Ленина
16.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

16 - 19 июля
16 июля
16 июля

«Гороскоп на удачу»
Россия, комедия
Летний проект «Территория соТворения», в рамках открытого
городского фестиваля «Летний Венец»
«Территория детства»
Мастер-классы, громкие чтения
в рамках проекта «Летний Венец»

12+
0+

0+

17 июля

Православный час об Андрее Блаженном для всех категорий
«Провидец судеб человеческих»

11.00
КЦСОН «Исток»

3+

17 июля

Игра-викторина, посвященная
«Осторожно, лето!»

14.00
Библиотека №30

8+

17 июля

Концерт вокального коллектива «Родные просторы»
в рамках проекта «Летний Венец»

17.00
Бульвар Новый Венец

0+

17 июля

«Как стать Неболейкой»
Литературно-игровая программа в рамках проекта «Летний Венец»
«Знаменитые люди Симбирска»
Приобщение подрастающего поколения к изучению истории родного
края, его выдающихся людей и истории своей семьи
в рамках проекта «Летний Венец»
Библио-акция «Лето – это маленькая жизнь…»
Интерактивный концерт с участием бардов, поэтов, книжная
выставка «Стихи, как музыка души»
в рамках проекта «Летний Венец»
Фестиваль игровых программ с участием ростовых кукол
«Волшебная страна»
в рамках проекта «Летний Венец»

17.00 -20.00
Сквер Карамзина
17.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
15.00
Площадь им. Ленина

От 12+ - без
ограничений

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

18.00-21.00
Сквер Карамзина

0+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
12.00
Библиотека №29

6+

17 июля

18 июля

18 июля

правилам дорожного движения

18 июля

Выступление народного коллектива Духового оркестра «Виват,
оркестр!»
в рамках проекта «Летний Венец»

18 июля

Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.
в рамках проекта «Летний Венец»

19 июля

«12 месяцев – 12 имѐн. Д.В. Давыдов» Семейный книжный
выходной, посвящѐнный поэту, певцу, герою Д.В. Давыдову.
Литературные игры, конкурсы, познавательные мероприятия,
обсуждение прочитанного.

19 июля

Час семейного общения для всех категорий «Храни, Господь, очаг
семейный»

0+

0+

0+

19 июля

Территория Сотворения в рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс для детей и взрослых «Веселая режиссура»; конкурс
чтецов
Н. к. театр малых форм «Фрагмент»

19 июля

День игр
Игровая программа в рамках проекта «Летний Венец»
«День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-представление, посвященная 130-летию со дня
рождения французского писателя Андре Моруа «Мастер
психологического портрета»
в рамках проекта «Летний Венец»
Концерт вокального коллектива «Отрада»
в рамках проекта «Летний Венец»

19 июля

19 июля
19 июля
19 июля
19 июля

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов в рамках проекта «Летний
Венец»
Концертная программа
творческих коллективов ДК «Руслан»
«Национальный колорит»
в рамках проекта «Летний Венец»
Работа площадки «Территория детства»
Мастер-классы в рамках проекта «Летний Венец»

___________________________

13.30 – 17.30
Сценическая площадка
Площадь 100- летия В.И.
Ленина

0+

14.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

0+
От 12+ - без
ограничений

16.00
Бульвар Новый венец

0+

16.00 – 18.00
Сквер Карамзина

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

