Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 15 по 21 июня 2015 года
город Ульяновск

15 -17 июня

«Шагни в мир искусства! »
Обзор журналов по искусству

15 -17 июня

«Звуковая книга природы»
Аудиовикторина

15 -17 июня

«Сказки родного края» литературное путешествие по книгам
Симбирских-Ульяновских писателей

15-21 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.

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
9.00-12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

6+

6+

6+

0+

15-21 июня

15-21 июня
15-21 июня

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.
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 «Свет великой Победы»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

15-21 июня

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Когда бабушка была маленькой» (игрушки детей
прошлого века)

15-21 июня

Выставка - загадка «Что это?»

15-21 июня

15-21 июня

(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»

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

0+

0+

Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
15-21 июня

15-21 июня

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

15-21 июня

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

15-21 июня

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

15-21 июня

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

15-21 июня

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

15-21 июня

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

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

0+

10.00-17.00
Музей «Симбирская
фотография»

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
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

0+

0+

6+

15-21 июня

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

15-21 июня

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

15-21 июня

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина ( с 22 мая)

15-21 июня

15-21 июня

15-21 июня

15 – 21 июня

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)
Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах».
Выставка одной картины А.А. Пластова «Немцы идут. Подсолнухи»
(компьютерная копия) (Ко Дню памяти и скорби).

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

+0

7+

6+

5+

От 6+ - без
ограничений

10.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

15 июня

«Мир без наркотиков»
Открытие декады борьбы с наркоманией для летних школьных
оздоровительных лагерей

10.00
Зал администрации ЖД района

6+

15 июня

Развлекательная программа для детей, посещающих пришкольный
оздоровительный лагерь СОШ № 52

10.00
ДК УАЗ

0+

15-21 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15-21 июня
15-21 июня
16 июня

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

10.20
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
«Маленький принц»
Литературный час, посвященный 115- летию со дня рождения СентБиблиотека №15
Эзюпери
11.00
«Симбирск – здесь оставлено сердце моѐ»
Литературный час по творчеству И.А.Гончарова
Библиотека №26
«Книжки читай, да здоровья набирай!» Оздоровительная
13.00
программа
Библиотека №5
14.00
«Усадебные приключения».
Интерактивные музейные занятия.
Дом-музей
В.И. Ленина
15-40;
17-20; 19-00
«Все включено. Каникулы в Греции
Швеция, комедия
Кинозал «Люмьер»
«В гостях у Лесовичка-Здоровячка»: экологическая беседа-игра

16-17 июня

«Мир, в котором мы живем» Экологическая викторина

16 июня

Показ спектакля «Господин Белло и волшебный эликсир»

16-17 июня

10-00; 11-40; 13-20; 15-00
Кинозал «Люмьер»

«Кот на счастье» Обзор современной художественной литературы
о животных для детей и подростков

0+
дети 0 +

6+

9+
6+
От 6 лет

16+

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+

10.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

дети 0 +

6+

6+

16 июня

«12 симбирских литературных апостолов. Д.Давыдов»
Литературно-краеведческий час

16 июня

«Литературный зоопарк»
Игровая программа

16 июня

Неделя И.А.Гончарова
Мастер – класс по изготовлению куклы скрутки
времѐн И.А.
Гончарова совместно с музеем «Мелочная лавка». Выставка книг
И.А. Гончарова в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«Отдавая свою нежность»
Развлекательно- игровая программа

17 июня
17 июня

Показ спектакля «Господин Белло и волшебный эликсир»

17 июня

«Королевство невыдуманных наук»
Игра-путешествие по произведениям Лии Гераскиной
«Подари улыбку другу»
Конкурсно-игровая программа для жителей города в
фестиваля «Летний Венец -2015»
Писатели - лауреаты Международной литературной премии им.
И.А. Гончарова
Встреча с писателями - лауреатами Международной литературной
премии им. И.А.Гончарова для всех категорий
Творческий вечер солистки ансамбля «Элегия» Мартьяновой Дины

17 июня
17 июня

17 июня
17 июня

18 июня

11.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00
библиотека №28
им. А.Пластова
17.00-20.00
Сквер Карамзина

6+

10.00
библиотека №5

6+

11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Библиотека №26
11.00
рамках
Парк Винновская роща

«Симбирские страницы И. А. Гончарова»
Встреча с сотрудником музея «Симбирская фотография» Выставка
копий фотографий Симбирска времен И.А.Гончарова. Выставка книг
И.А. Гончарова для жителей города в рамках фестиваля «Летний
Венец -2015»
«Путешествия с Иваном Гончаровым»
Литературно-игровая программа

6+

0+

дети 0 +

6+
0+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.00
Зал Дворянского собрания

6+

17.00-20.00
Сквер Карамзина

0+

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

18 июня
18 -21 июня

18 -21 июня

18 июня
18 июня
18 июня
18 июня

«Цирк, Цирк, Цирк!»
Цирковое представление
«Маршрутом фрегата «Паллада»
Литературная регата ко дню рождения И.А.Гончарова

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«По Симбирску с Иваном Гончаровым»
Путешествие – игра по автобиографическому очерку И.А.Гончарова
ОГБУК «Ульяновская
«На родине»
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Показ спектакля «Как обрести друга»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
«Что значит быть патриотом?»
Диспут с показом видеороликов
Библиотека №25
«Вступая в бой с врагом проклятым»
11.00
Час истории, посвященный Дню памяти и скорби для участников
Библиотека №26
клуба «Вдохновение»
Торжественное возложение цветов к 203 годовщине со дня
12.00
рождения писателя И.А.Гончарова
Памятник И.А.Гончарова

18 июня

«С книгой по жизни»
Литературное путешествие для всех категорий

18 июня

«Территория детства»
Игровая программа
«Гончаров и Симбирск»

18 июня

18 июня

10.00, 12.00
ДК «Киндяковка»

Встреча с сотрудником историко - мемориального центра – музея
И.А.Гончарова. Выставка книг И.А. Гончарова в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
«Социально-психологический тренинг как форма развития и
повышения уровня социально-психологической компетентности»
(часть 2)
Психологический тренинг для молодежи

0+

6+

12+

дети 0 +

6+
0+

0+

12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №30
17.00-20.00
Сквер Карамзина

0+

18.00
Библиотека №8

14+

6+
0+

18 июня

19 июня
19 июня
19 июня

19 июня
19 июня

19 июня
19 июня

AVE MARIA
Орган и Голос
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка Ульяновской филармонии Дарья Пузанова, сопрано
Показ спектакля «Как обрести друга»
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
Игровая программа и подведение итого конкурса рисунков «Я и мой
папа»
«Завтра была война».
Урок мужества, посвященный 74-ой годовщине начала Великой
Отечественной войны.
Пейзажная аллея
Фестиваль «Летний Венец»
«Прогулка по гончаровским местам Ульяновска»
Электронная игра. Выставка книг И.А. Гончарова в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
Концертная программа «Летнее настроение»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

20 июня

Показ спектакля «Гуси лебеди»

20 июня

Областной чувашский народный праздник «Акатуй-2015»

20 июня

«Мы выбираем жизнь!»
Концертная программа в рамках Областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую счастливую семью», с участием Рок-группы
«TO-ZERO»

19.00
Зал филармонии

6+

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Зал администрации
ЖД района
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

дети 0 +

0+

+6

От 7 лет

16.00
Бульвар Новый венец
Площадка у Краеведческого
музея
17.00-20.00
Сквер Карамзина

0+

17.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк Победы,
Ипподром
12.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

0+

3+

0+

0+

20 июня
20 июня
20 июня

20 июня
21 июня
21 июня

«Мы с папой друзья»
Игровая
литературно-музыкальная
программа,
посвященная
Всемирному дню отца
«Играй, город»
Конкурсная игровая программа в рамках фестиваля «Летний Венец 2015»
Концертная программа вокальной студии «Аюшка» и «Русская
душа»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Музыкальная суббота
Вечер музыки и танцев для жителей города в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
«Папа и я»
Игровая программа, посвященная Всемирному дню отца для
Арт-базар
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

21 июня

Показ спектакля «Красная Шапочка»

21 июня

«12 месяцев–12 имѐн: Гончаров Иван Александрович» Семейный
книжный выходной

21 июня

Международный День Отца
Игровая и творческая программа в рамках фестиваля «Летний Венец 2015»
Церемония вручения ежегодных Международных литературных
премий имени И.А.Гончарова в рамках XXXVII Всероссийского
гончаровского праздника
Концерт, посвященный межнациональному дню музыки в рамках
фестиваля «Летний Венец -2015»
Конкурсная игровая программа «Играй, город»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

21 июня
21 июня
21 июня

13.00
библиотека №17

6+

15.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
16.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Дворца Книги

0+

18.00 – 20.00
Сквер Карамзина
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
11.00
библиотека №34
11.00
Бульвар Новый венец
Площадка у краеведческого
музея
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

13.00
Парк «Винновская роща»

6+

13.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

0+

6+
0+

3+

6+

0+

0+

21 июня

Фестиваль искусств «Летний Венец» примут участие творческие
коллективы ДК имени 1 Мая.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

15.00
Площадь им. Ленина

0+

21 июня

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов. День памяти и скорби.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

16.00
Сквер им. Карамзина

0+

21 июня

«Русская душа»
Концертная программа вокальной студии « Аюшка»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

16.00
Бульвар Новый Венец

0+

21 июня

ЦЕНА БУДУЩЕГО
Литературно-музыкальная композиция
по одноименной книге писательницы ЛИДОЛИИ НИКИТИНОЙ
Ульяновский
государственный
оркестр
русских
народных
инструментов

17.00
Зал филармонии

6+

___________________________

