Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 29 июня по 05 июля 2015 года

29 июня-5 июля

1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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+

29 июня-5 июля

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

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

29 июня-5 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)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

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+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр -

0+

29 июня-5 июля

29 июня-5 июля

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»

0+

29 июня-5 июля

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.

29 июня-5 июля

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

музей 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
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+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
29 июня-5 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»

29 июня-5 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
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в военных

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
29 июня-2 июля

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

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

29-30 июня

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

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

+0

0+

0+

6+

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

29 июня-5 июля

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

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

29 июня-5 июля

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

6+

29 июня-5 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

29 июня-5 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»

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

Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров в различных
техниках декоративно-прикладного искусства

0+

0+

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах»
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).
«Оз: Возвращение в Изумрудный город»
США, Индия, анимация,

29 июня – 1 июля

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; 11-40; 13-20
Кинозал «Люмьер»

6+

10.00-11.30
Парк «Владимирский сад»

0+

29 июня

«Летняя музыкальная студия»
Программа в рамках проекта «Летний Венец 2015»

29 июня

«Помни, правила ГАИ – это правила твои»
Тематическая программа по ПДД
Путешествие в страну Здравия»
Литературная игра

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

6+

29 июня -2 июля

Кладовая национального фольклора
Литературно – этнографическая игра

6+

29 июня -2 июля

Сказочный кавардак»
Литературная викторина

29 июня -2 июля

А.А. Пластов - иллюстратор
Час искусства, экскурсия по музейной экспозиции

29 июня 2 июля

«В гостях у Лесовечка-Здоровячка» литературно-игровая программа

29 июня-5 июля

«Усадебные приключения».
Интерактивные музейные занятия

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
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»
14.00
Дом-музей
В.И. Ленина

29 июня -2 июля

6+

6+

6+

6+

От 6 лет

29 июня-5 июля
29 июня
30 июня

«Один день в пионерском лагере».
Музейная программа для учащихся, отдыхающих в ДОЛ
«Аромат душистых трав»
Летние посиделки о целебных чаях, лекарственных растениях для всех
категорий
«Летняя веранда»
Развлекательная игровая программа для детей

30 июня

Оздоровительная зарядка Цигун
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

1 июля

Центр городских инициатив в рамках проекта «Летний Венец 2015»

1- 5 июля

Музыка природы
Экологическая аудиовикторина

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
16.00
Библиотека №2

От 7 лет

11.00
ДК «Киндяковка»

6+

15.00-16.00
«Владимирский сад»

0+

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

0+

0+

6+

1 июля

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

1 июля

Экскурсия для участников VI Межрегиональной передвижной творческой
школы пленэра «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие».
Конференция в рамках посвященной 105-летию со дня рождения
профессора живописи РАХ И.С. Сорокина
«Вечѐрка»
Интерактивное занятие с пением народных песен
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

14.00-16.00
Музей А.А. Пластова

7+

16.00
пл.100-летия со дня рождения
Ленина
10-00, 12-20, 14-40, 17-00, 19-20
Кинозал «Люмьер»

0+

Развлекательная концертная программа «Лето - это я и ты» для
воспитанников детского сада
Организатор: ЦНК.
«Тайна четырех принцесс»
Россия, фэнтези

10.00
Детский сад № 104
«Гуси-лебеди»
11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

3+

11.00
Парк «Винновская роща»

6+

1 июля
2 – 5 июля
2 июля
2 – 5 июля
2 июля

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
Викторина по произведениям детских писателей
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

12+

0+

2 июля

Летний проект в новом формате «Территоррия соТворения», в рамках
открытого городского фестиваля «Летний Венец»

3 июля

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
«Знай и люби родную природу»
Викторина для уч-ся младших классов

3 июля
3 июля
4 июля

«Чулпан»
Концертная программа ансамбля татарской песни «Чулпан»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Программа, посвященная Дню сотрудника ГИБДД
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

5 июля

Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»: Выставка-просмотр
«Русская икона: образы и символы»
«Волшебная страна - Лето»
Театрализованная постановка творческого объединения детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват», творческих коллективов
ДК «Руслан» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Лайме»
Концертная программа национальных вокальных коллективов
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Конкурс молодых семей «Семья- 2015» ко Дню Петра и Февронии

5 июля

«Мама, папа и я – дружная семья» Игровая программа для всех категорий

5 июля

«Симбирск многонациональный»
Праздничная программа в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Летний проект в новом формате «Территоррия соТворения», в рамках
открытого городского фестиваля «Летний Венец»

4 июля

4 июля

4 июля

5 июля
5 июля

«LoveFest»-2015
V Открытый городской фестиваль-конкурс, посвященный
Дню Святых Петра и Февронии, в рамках проекта «Летний Венец 2015»

___________________________

15.30
Площадь 100 – летия
В.И. Ленина
14.00
Зал администрации ЖД района

0+

16.00
Летняя открытая площадка ТОСа
«Дворик»
18.00
Бульвар новый венец

6+

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

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

От 12+ - без
ограничений

18.00
Бульвар Новый Венец

0+

11.00
МУП «ПаркКиО «Победа»
12.00
«Читающий дворик» Библиотека
№ 12.
14.00
Площадь 100-летия Ленина
15.30
Площадь 100 – летия
В.И. Ленина
16.00-20.00
Площадь
50-летия Победы

12+

6+

0+

0+

0+

0+
0+

12+

