Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 22 по 28 июня 2015 года

22 -28 июня

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+

22 -28 июня

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)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

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

0+

22 -28 июня

0+

22 -28 июня

Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Когда бабушка была маленькой»
прошлого века)

22 -28 июня

(игрушки детей

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.

22 -28 июня

22 -28 июня

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»

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+

10.00-17.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»
22 -28 июня

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).

22 -28 июня

Выставка «Черное и белое»: представлены разножанровые работы
как мэтров современной ульяновской фотографии, так и начинающих
фотолюбителей клуба.
(15 мая – 2 июля)

22 -28 июня

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

22 -28 июня

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

22 -28 июня

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

22 -28 июня

Выставка«О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(10 апреля- 30 июня)

22 -28 июня

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

22 -28 июня

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

22 -28 июня

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

22 -28 июня

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

22 -28 июня
22 -28 июня

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»
(с 12 июня)

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
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

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

6+

0+

0+

6+

0+

0+

7+

0+

0+

22 -28 июня

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

22 – 28 июня

Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах»

22 -28 июня

22 -28 июня

22 -28 июня

Выставка одной картины А.А. Пластова «Немцы идут.
Подсолнухи» (компьютерная копия). (В честь дня памяти и скорби 22
июня. Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года).
2015 год – Год литературы в Российской ФедерацииРегиональный
межведомственный
творческий
проект
«12
симбирских
литературных апостолов»
Выставка-портрет
«Гончаров И.А. «Литература - язык, выражающий всѐ, что страна
думает»
(1-30 июня)
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный
творческий
проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет«Обыкновенная история необыкновенного
человека», посвящѐнная жизни и творчеству И.А. Гончарова
(2 – 30 июня)
«Читаем и развиваемся с журналом «Эскиз» Викторины, ребусы,
шарады, головоломки по искусству: сад читателей

22 -28 июня

«Песни поѐм вместе, вместе – интересней!»
Музыкальная шкатулка

22 -28 июня

«Галерея великих земляков»
Литературно-познавательная программа

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

5+

От 7 лет и без
ограничений

10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

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

6+

6+

6+

22 июня

«Сказки родного края», беседа о творчестве писателей-сказочников
Симбирска-Ульяновска

22 июня

«Читаем, гордимся, помним». Обзор литературы

22 июня

«Поэзия, опалѐнная войной»,
поэтический привал ко Дню памяти и скорби

22-24 июня

«Пингвиненок Пороро» 3D, 2013г., анимация, Южная

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
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10-00; 11-40; 13-20; 15-00
Кинозал «Люмьер»
11.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

6+

12+

6+

0+

22 июня

Урок мужества к годовщине начала Великой Отечественной войны
«Завтра была война»

22 июня

День памяти и скорби «День скорби»

11.00
ДК «Киндяковка»

6+

22 июня

Конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню памяти и скорби
«И помнит мир спасенный…»

11.00
Библиотека №24

6+

22 июня

Урок мужества, посвященный Дню памяти и скорби «Вспомним мы
походы, и былые годы…»

11.00
Библиотека №29

6+

22 июня

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти и
скорби «Ах, война, что ты сделала…»

11.00
Библиотека №30

12+

22 июня

Концерт, посвященный дню начала Великой Отечественной войны
«Цена будущего»
Ульяновский
государственный
оркестр
русских
народных
инструментов

18.30
«Владимирский сад»

12+

6+

23-28 июня

Выставка социального плаката «Мир без наркотиков»

в течение дня
Площадка перед
Художественным музеем
11.00
ДК «Киндяковка»

12+

23 июня

Игровая программа «По страницам летнего календаря»

23 июня

Познавательная беседа о народах, проживающих в Ульяновской
области «Сто народов, сто языков»

13.00
Библиотека №2

6+

23 июня

Оздоровительная зарядка Цигун в рамках фестиваля «Летний
Венец»

15.00 -16.00
Парк «Владимирский сад»

12+

23 июня

Выставка книг военной тематики ко Дню памяти и скорби
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

17.00 -20.00
«Нескучный сквер» Сквер им.
Н.М. Карамзина

6+

24 июня

Викторина и мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги,
салфеток для жителей города «Цветы – улыбка природы»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«Оз: Возвращение в Изумрудный город»
США, Индия, анимация,
Игровая программа, посвященная 80-летию со дня выхода в свет
книги С.В.Михалкова «Дядя Степа» «Путешествие в Дядестепинск»

17.00 -20.00
сквер Карамзина

6+

10-00; 11-40; 13-20
Кинозал «Люмьер»
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
17.00-20.00
«Нескучный сквер» Сквер им.
Н.М. Карамзина
19.00
Зал филармонии

6+

25– 28 июня
25 июня
25 июня
25 июня
26 июня

26 июня

Игровая программа «Азбука пешехода» в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
Мастер-класс по оригами, выставка книг для детей.
ДИВНОЕ ЗВУЧАНИЕ
Концерт вокальной музыки
Солистка Ульяновской филармонии Эльмира Сидорова, сопрано
«Вредные привычки и закон». Интеллектуальная игра к
11.00
Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
ОГБУК «Ульяновская
незаконным оборотом
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Развлекательная программа «Искатели приключений»
11.00
ДК «Киндяковка»
(Зрительный зал)

6+

6+

6+

6+

12+

8+

26 июня

Акция (чтение вслух отрывков из художественных произведений,
просмотр видеофрагментов, мастер-класс) «Чтение и творчество –
альтернатива наркомании»

11.00
библиотека №9

12+

26 июня

Спортивно-игровая программа по ЗОЖ «Если хочешь быть здоров»

11.00
Библиотека №18

6+

26 июня

Час здоровья по профилактике вредных привычек «Здоровье дороже
богатства»

11.00
Библиотека №29

12+

26 июня

Открытие выставки произведений заслуженного художника России
Алексея Жабского «Живопись-жизнь моя»

5+

26 июня

Пейзажная Аллея
Пленэр и акция «Свободный мольберт»; Мастер-классы: «Квиллинг»,
«Оригами», «Аквагримм»
День молодѐжи.
Открытие молодежного фестиваля искусств «КиндФЕСт»

15.00
Ульяновский областной
художественный музей
16.00 – 17.00
Площадка у Краеведческого
музея
16.00
площадь ДК «Современник»

26 июня
26 июня

Сказочная викторина «Путешествие по сказкам»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

26 июня

Ярмарка абонементов
УСТРОЙСТВО ОРКЕСТРА
Ульяновский государственный академический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер-Дмитрий Руссу
Кинотеатр под открытым небом: «Усатый нянь»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

26 июня

0+

12+

17.00- 20.00
«Нескучный сквер» Сквер им.
Н.М. Карамзина
18.30
Зал филармонии

0+

20.00
«Владимирский сад»

12+

10.00
площадь Ленина, б-р Новый
Венец, площадь 100-летия со
Дня рождения В.И.Ленина,
сквер Карамзина,
парк «Владимирский сад»

0+

6+

симфонический

Реж. Владимир Грамматиков, 73 мин.
27 июня

Тематические праздничные программы в День молодѐжи

27 июня
27 июня

27 июня

27 июня

28 июня

День молодѐжи в России
Работа КИБО
Закрытие театрального сезона: премьера спектакля «Бременские
музыканты»
Праздничная программа, посвященная Дню Молодежи
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
Интерактивная программа от Дворца книги «Вам, молодѐжь!»
Ярмарка абонементов
ОРГАН В ДЕТАЛЯХ
Заслуженный артист России Александр Титов
Ведущая – кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
Кинопоказ «В мире Disney»
Демонстрация мультипликационного сборника

10.00-14.00
Площадка У Дворца книги
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

0+
0+

От 12+ - без
ограничений

17.00
Зал филармонии

6+

11.00
ДК «Киндяковка»

3+

12.00
ДК «Киндяковка»

3+

28 июня

Игровая программа для детей «В кругу друзей»

28 июня

Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День встреч с интересной книгой «Читаем вместе»: Интерактивная
викторина «Загадки русского народа»
Развлекательно- игровая программ «Да здравствует детство!» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
15.00
ПКиО «Винновская роща»

От 12+ - без
ограничений

«Город счастливых встреч»
Поэтический микрофон. Выступление ульяновских бардов и поэтов.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
КОНЦЕРТ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ в рамках фестиваля «Летний
Венец -2015»
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Николай Булатов
___________________________

16.00-18.00
Сквер Карамзина

6+

19.00
Летняя площадка филармонии

6+

28 июня
28 июня
28 июня

6+

