АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2018» в рамках Международной акции «Весна музеев»
19 мая 2018, г.Ульяновск.
Темы акции – «Шедевры из запасника»
Ульяновский областной художественный музей
Программа «Шедевры из запасника» 18.00-23.00

под слоганом «Я иду в музей!»

Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова
Программа «Маленькие чудеса большого музея» 18.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.

18.00-18.30
Лестница музея
18.30
выставочный зал

Торжественное открытие Международной акции
«Ночь в музее -2018»
Концерт «Западноевропейские композиторы 19
века» в исполнении студентов Музыкального

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.
Торжественное открытие Международной акции «Ночь в музее –
18.00 - 18.15
2018» на парадной лестнице музея
Выставка «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток» из
18.00-23.00

Зал № 3 (комната
памяти С.А. Бутурлина)

училища им. Г.И. Шадриной при УлГУ
18.30 -23.00
Зал русского
искусства второй
половины 19 века.
18.30 -23.00
Зал русского
искусства 18 века
18.30 -23.00
Зал первой половины
19 века

18.30 -23.00
Зал
западноевропейского
искусства
19.00 – 21.00
Зал русского
искусства 1 половины
19 века

Квест «Найди неизвестных»

Интеллектуальная
неизвестных?»

игра

18.00 – 23.00

Зал № 7 (вестибюль)

«Что

известно

о

Игра «Коллекционер» составлена по типу «Рамми» знаменитой
карточной
игры,
цель
которой
заключается в том, чтобы как можно скорее
избавиться от своих карт путём составления из них
комбинаций. На картах представлены работы из
фондов Ульяновского областного художественного
музея, которые раньше находились в собраниях
Поливанова, Перси-Френч, Юрловых-Мещериновых,
Шатрова, Жиркевича и Академии Художеств. Помимо
карт с коллекциями могут встретиться новостные
карты,
рассказывающие
о
произведениях,
поступивших из других коллекций.

Арт-площадка
руками.

«Объёмная

18.15-23.00

– Фотосалон «Симбирский вернисаж»
– Интерактивная площадка «Дерево мира»
Экскурсия по отделу истории «Подлинники заговорили»

18.15-20.00

Интерактивное занятие «О чём поёт самовар?», на котором расскажут

18.15-23.00

Сувенирная лавка «Музейный бутик».

18.15-22.00

– Мастер-класс «Голубь мира» по изготовлению голубей в технике
оригами
– Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
– Интерактивная площадка «Дороги войны. Жизнь солдата»
– Интерактивная площадка «Блиндаж»
– Интерактивная площадка «Интерьер цеха Завода Володарского»
Лекция «Орнитологическая коллекция С.А.Бутурлина и его
личные вещи» с демонстрацией предметов фондовой коллекции

Зал № 4 (отдел
дореволюционного
прошлого края)

Игра «Коллекционер»

картина»

своими

Работа площадки «Восточная красавица» в рамках
работы Центра восточного искусства, филиала ОГБУК
«Ульяновский областной художественный музей».
Выставка татарских национальных головных уборов,
мастер-класс по завязыванию женского платка,
фотозона.

личного собрания московского искусствоведа Александра Чвала. На выставке
представлены 64 уникальных реликвии из Франции и Италии, среди которых: «Власы
Пр. Богородицы», панагия святой великомученицы Веры, крест святого апостола
Иакова, медальоны святого апостола Фомы и медальон «Четыре Евангелиста»
Площадка «Путешествуем с Краеведческим музеем» познакомит с
туристической деятельностью музея, расскажет о квестах, автобусных и пешеходных
экскурсиях по г.Ульяновску, Ульяновской области и в города ПФО

Зал № 4 (отдел
дореволюционного
прошлого края)
Зал № 5 (библиотека)
Зал № 6 (выставка
«Великая Победа»)

18.15-23.00
18.15-21.00
18.30-19.30

Зал № 1 (большой зал
отдела природы)

18.30-19.30

Зал № 2 (малый зал
отдела природы)

о том, где родился самовар, почему он так называется, как он устроен, а
также как на Руси встречали гостей и пили чай

Интерактивное занятие «Геологические коллекции музея», на
котором будут демонстрироваться минералы и горные породы из запасников музея,
собранные на территории России, а также предметы из музейных коллекций
С.Е.Бирюкова и Н.А.Дубровиной

19.40-20.40

Интерактивное занятие «Мамонты нашего края» с демонстрацией
фондовой коллекции музея

19.40-20.40

Мастер-классы по изготовлению «Розовой чайки» в технике
оригами и игра «Собери походный рюкзак»

20.50-21.50

Мастер-класс по изготовлению ловца снов

20.50-21.50

Интерактивное занятие «Палеонтологические коллекции музея»,

Зал № 2 (малый зал
отдела природы)
Зал № 1 (большой зал
отдела природы)

Зал № 1 (большой зал
отдела природы)

на котором будут демонстрироваться вымершие головоногие моллюски и кости

Ленинский мемориал

Зал № 2 (малый зал
отдела природы)

16.00-22.00
Входная стоимость - бесплатный вход

Зал № 1 (большой зал
отдела природы)

Программа «Одна ночь в СССР: Любовь, комсомол, весна!»
16:00-17.30

Торжественное открытие
Международной акции «Ночь
музеев»: «Одна ночь в СССР. Любовь, комсомол и весна!»
Презентация новой программы «ЛЕТО с Ленинским - 2018»
«Прекрасное далёко». Праздник хоровой музыки

16:20–17:30

«Комсомольское собрание». Повестка:

Торжественный зал
Музея-мемориала В.И.
Ленина

3 этаж Музеямемориала В.И. Ленина

17.30 – 18.00

3 этаж Музеямемориала В.И. Ленина

16:00–22:00

Фойе Музея-мемориала
В.И. Ленина

18:00–20:00
Аллея пионеров
16.30 – 20.00

Музей-мемориал В.И.
Ленина,
2 этаж музея, 3 этаж
музея, кинозал
3 этаж БЗЛМ

– «Любовь, комсомол и весна». Театрализованный пролог
– «Политинформация». Ретро-обзор мировых, российских и
региональных событий 1968 года (совместно с ИД «Ульяновская
правда»)
– «Открытый микрофон». Стихи о комсомоле

Концерт УГОРНИ «Мой адрес - Советский Союз».

«Информбюро»: звуковые анонсы работы площадок, раздача
программ, место сбора экскурсий по графику.
Выставки:
«Библиотечка комсомольца»,
«Раритеты из запасников Ленинского и частных коллекций»,
«Комсомольская стройка: Ленинский мемориал».
– «Советская школа». Фотозона
– «Комсомольская столовая». Спецбуфет
– «Весь вечер за роялем…». Живая музыка
«Спортплощадка». Спортивные мастер-классы, сдача норм ГТО
«Умелые руки»
• мастер-класс рабочих профессий от «Миниполис»
• мастер-класс от ДШИ по лепке от Е.Г. Усерднова
•
– «Идем по карте». Квест
– «Экскурсионный марафон» .Тематические экскурсии по
экспозиции и выставкам
• «Комсомол: страницы истории»
• Портретная галерея «Выдающиеся земляки СимбирскогоУльяновского края»
• «Люди, изменившие мир»
– «Дружба народов». Ассамблея народов России
–«Смогу изменить мир». Тренинг-дискуссия
– «Лекторий в Ленинском». Авторская лекция кандидата
исторических наук В.А. Перфилова. Тема: «Ленин и молодежь»
–
«Кинофестиваль» нон-стоп показ лучших комедийных
фильмов советской эпохи.

морских ящеров из музейных коллекций П.М.Языкова и К.А.Кабанова

22.00-23.00

Интерактивная площадка с кубиками «Красная книга Ульяновской
области»

20.00-22.00

Интерактивное занятие «Мир русской старины», на котором

Зал № 4 (отдел
дореволюционного
прошлого края)

21.00-23.00

Зал № 6 (выставка
«Великая Победа»)

22.00 – 23.00

Зал № 2 (малый зал
отдела природы)

расскажут о том, как была устроена крестьянская изба, как в доме строили печку и чем
занимались крестьяне в зимнее и летнее время

Квест «Великая Победа», по выставке «Великая Победа»
Демонстрация научно-документального фильма о доисторических
временах «История жизни на земле»

Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП (пер. Зеленый д.7)
18.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб.,
студенты и пенсионеры - 30 руб., дети до 16 лет - бесплатно.
Проведение «революционного» квеста «Загадка старого письма»
18.00-19.00
Территория музея (найди тайники).
Лекция В.А.Дронова, посвященная началу вывода войск из
19.00-20.00
Выставочный зал Афганистана
№1
Мастер класс «Нарисуй музейный экспонат в стиле скетчинг
19.00-20.00
Мемориальная
комната
«Светелка»
Фотоателье «Быт революционеров»
19.00-23.00
Мемориальная
комната
«Светелка»
Мастер-класс
«Шифровки
и
тайники
симбирских
20.00-21.00
революционеров» с показом экспозиции «Уникальные тайники».
Музейная бродилка «Подпиши музейный экспонат».
20.00-21.00
Выставочные
залы №1, 2 и
мемориальная
комната
«Светелка»
Детективная интерактивная игра «Вычисли шпика»
21.00-22.00
Выставочный зал
№1
Ночная экскурсия «Памятники на площади»
22.00-23.00
Площадь 30-летия
Победы

Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова
Программа «Маленькие чудеса большого музея» 18.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.
18.00- 18.15
Открытие мероприятия «Ночь в музее»
Вестибюль
18.00-22.00
Блиц-опрос «Почему мы читаем Гончарова?»
Вестибюль
18.00-22.00
Работа выставки «Два великана. Ф.Шаляпин и
Выставочный зал
С.Рахманинов» (Российский национальный музей
18.00 – 23.00
Зал ВП ГМИР
18.00 – 23.00
Зал ВП ГМИР
18.00- 18.15
Вестибюль
18.15-19.10
Торжественный зал
18.30-21.00
Детская
19.00-20.00
Зал «Обыкновенная
история»
19.00
20.00
Залы музея
19.00-20.00
Зал «Герои
И.А.Гончарова в
современном мире»
19.30
20.30
Залы «Фрегат
«Паллада»,
«Последние годы»
19.45
20.45
21.45
Музей симбирских
городских часов

музыки, г.Москва)
Выставка «Хранители духовного наследия» и
виртуальный тур по экспозиции
Игра «На перекрёстке культур»

Музей изобразительного искусства ХХ – XXI веков
(ул. Льва Толстого, д. 51)

Программа «Шедевры из запасника» 17.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.
Открытые
уроки росписи по дереву от тайваньских мастеров Чис 17.00
Хонг Ли и Ю Ан И.
Мероприятия в музейном саду
18.00 – 19.30
На территории – Интерактивная акция «Живая картина». Соревнование двух команд из
посетителей Музея. Каждая команда изображает какую-либо сцену на сюжет
музейного
картины.
дворика.
Сэлфи. Необычный фоторакурс на фоне здания Музея. Посетители Музея
ищут интересные ракурсы и фотографируются на территории музейного
дворика. Сотрудники Музея размещают фотографии в социальных сетях (в
контакте).
−
Интерактивная акция «Летательные аппараты Леонардо да Винчи и
В.Татлина». Выставка – викторина на баннере.
−
Оригами «Голубь мира». Бумажные голуби, изготовленные
посетителями Музея, украшают здание музея.
−
Арт- стенд «География места. Часть I». Интерактивная акция. На
баннерах представлены выставка-викторина произведений ульяновских
художников в разные годы и фотографий города.
−
Арт- акция «В стиле «Левый берег». Часть I». Музей, весна, ночь,
живопись, музыка (выставка, концерт, встреча с художниками).

Открытие мероприятия «Ночь в музее»
Концертная программа «Весенний калейдоскоп».
Студия академического пения «Призвание» (ЦНК)
Игра-занятие «Детские настольные игры XIX века»
Семейное чтение: «Читаем Гончарова» - отрывки из
произведений И.А.Гончарова читают дети и родители

18.00-23.00

Экскурсия «О чём молчат старинные портреты?»
18.00-23.00

- «Церковь Живоначальной Троицы - один из
старейших храмов Симбирска». Публичная лекция
ведущего архивиста ГАУО Шабалкина А.Ю.
- Выставка одного экспоната. «Поднос с легендой»
Экскурсия «Сувениры путешествия» - знакомство с
реликвиями, привезёнными И.А.Гончаровым из
путешествия на фрегате «Паллада»
Экскурсия «Раритет нашего города». К 150-летию
создания механизма симбирских городских часов

– Выставка одного экспоната «Шедевр из фондов»: З.Е.Серебрякова
«Монахиня из Кассиса» (пастель, 1928).
– Выставка «Второе рождение».
Выставка произведений графики из фондов УОХМ, представленных
после реставрации.
Выставка «Иллюстрации Н.Н. Жукова к книге Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке».
На выставке представлены книга Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»
(Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018), где напечатаны иллюстрации Н.Н. Жукова, и
отдельно семь уникальных и оригинальных рисунков и акварелей из собрания
Ульяновского областного художественного музея.

18.00-23.00
18.00 – 23.00

демонстрация на
мониторе в залах
музея

18.00 – 23.00

Экскурсии – по фотовыставке «Юрий Рост. «Цвет земли».
– выставке «Тихая жизнь вещей». А.А. Пластов и четыре века
натюрморта», посвященная 125-А.А. Пластова
Медиа - программа, посвященная натюрмортам А.А. Пластова «Цветы.
Произведения А.А. Пластова». В программе звучит «Дуэт цветов» из
первого акта оперы «Лакме», написанная Лео Делибом.
– Медиапрограмма «Шедевры мирового искусства из собрания
ГМИИ имени А.С. Пушкина» в рамках Представительства ГМИИ
имени А.С. Пушкина в Ульяновске.
– Медиапрограмма «Весна в мировом искусстве».
Игра «Собираем пазлы!» на тему «Натюрморт» репродукции картин
из фондов Ульяновского областного художественного музея

Литературный музей «Дом Языковых» 18.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.

18.00 – 18.15
Вестибюль
18.15 – 18.40
1 этаж
18.30 – 21.00
1 этаж

Открытие акции «Ночь в музее – 2018»

Презентация
выставочного
пространства
«Комната
творческого человека»
Мастер-класс по изготовлению «Голубя мира» ДШИ № 7

18.30 – 20.00

Вечёрка с гостями

18.45 – 22.45

Работа выставки одного экспоната (русский народный
костюм)

18.45 – 22.45
18.45 – 23.00
19.00, 20.00,
21.00, 22.00

Работа выставки одного экспоната (телетайп)
Презентация главного экспоната – дома Языковых
Работа экспозиции «Н.М. Карамзин и Симбирский край»

Языковский зал

Площадка на парадной
лестнице

Карамзинский зал

19.30, 20.30,
21.30, 22.30
Языковский зал

19.30, 20.30,
21.30, 22.30

Выставочный зал
1 этажа

19.00 - 23.00
2 этаж

Дом-музей В.И. Ленина ( ул. Ленина 70 )
Программа «Шедевры из запасника» 16.00-21.00
16:00 – 16:30
Холл музея

17:00-18:00

Выставочный зал
«РетроМото
Техника»

18:00 – 21:00
Холл музея

18:00 – 18:40

Работа выставки «Н.М.Языков. Стихи. Музыка. Время»

Мемориальная
усадьба

Работа выставки «Симбирск и Пушкин»

Столовая дома
Ульяновых

18:40-19:30

18:40 – 19:30

Работа выставки «Им воспета природа»

Столовая дома
Ульяновых

19:00 - 20:00

Музей А.А.Пластова (ул. Гончарова, д. 16)
Программа «Шедевры из запасника» 18.00-23.00

Стоимость билета – взрослый 50 руб., студенты и пенсионеры - 30 руб.,
дети до 16 лет - бесплатно.
Проведение
межмузейной сетевой акции «Я-экскурсовод».
18.00 – 23.00
Конкурс на лучший видеоролик об акции «Ночь музеев» в
г.Ульяновске, снятый посетителями.
Арт-квест «Музейные беседы» - «Мифы и реальность в музейных
18.00 – 23.00
коллекциях».
«Музейные тайны». Выставка-ярмарка handmade изделий.
18.00 – 23.00

18.00 – 23.00

Работа выставки «А. Пластов. Пейзажи родины».

18.00 – 23.00

Проведение межмузейной сетевой акции «Я-экскурсовод».
Конкурс на лучший видеоролик об акции «Ночь музеев» в
г.Ульяновске, снятый посетителями.

Мемориальная
усадьба

19:30 – 20:00

Мемориальная
усадьба

20:00 – 21:30

Экспозиция Домамузея В.И. Ленина

20:00 – 21:00

Дом-музей В.И.
Ленина

Церемония открытия Международной акции Ночь
музеев -2018
Презентация новой программы «ЛЕТО с Ленинским 2018»
«Советская эпоха в мотохехнике». Авторская экскурсия
А.Г. Степанова по экспозиции выставочного зала (по
графику)
– «В седле!». Фотозона
– «Юный техник». Викторина с призами
«Полет фантазии и рук творение». Выставка детских
поделок из бисера.
Партнерский выставочный проект с ЦДТ №6 г.
Ульяновска
«У наших ворот всегда хоровод». Игровая программа на
свежем воздухе
«Травинка к травинке»
Мастер-класс по изготовлению научного ботанического
гербария образца 19-го века
«На досуге…». Мастер-класс по изготовлению
бумажных игрушек. Маленькие посетители сделают такие
же игрушки, в которые когда-то играли дети Ульяновых
«Наследники Кирилла и Мефодия».
Познавательная игровая программа.
Партнерский проект музея и Областной библиотеки для
детей и юношества им. С.Т. Аксакова
«Яблони в цвету». Квест для знатоков старинных
русских сортов яблонь. Юные посетители и их родители
отправятся в сад, чтобы узнать, какие сорта яблонь росли
в усадьбе Ульяновых
«Знаток дома Ульяновых»
Интеллектуальная квест - викторина.
Ученикам предлагается ответить на вопросы и проверить
свои знания о семье Ульяновых. После успешного
прохождения викторины, ученики будут награждены
грамотой «Почетный знаток дома Ульяновых»
«Неизвестный музей». Интерактивная экскурсия.
Сотрудники музея отвечают на нестандартные вопросы о
биографии В.И. Ленина и его родных

АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2018»

в музеях ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»(13 музеев)
Для владельцев серебряных, золотых или платиновых Карт Друга Музея-заповедника «Родина В.И.Ленина»
участие в программе акции «Ночь музеев» БЕСПЛАТНОЕ!
Ночь музеев в Музее «Метеорологическая станция
Ночь музеев в музее «Симбирские типографии»
Симбирска. Планетарий»

18:00-23:00 –
Музей «Симбирские
типографии»,
(ул. Ленина, д. 73)

18:00, 20:00

22:00

Знакомство с экспозицией «Музыкальная жизнь
Симбирска 2 половины XIX – начала XX вв.»,
которая рассказывает об истории музыкальных
инструментов и музыкальных обществ. Участники
акции узнают интересные факты из жизни и
деятельности широкого круга музыкантов и
любителей музыки, известных в Симбирске
личностей.
Вход в музей бесплатный. Экскурсионное
обслуживание
оплачивается
согласно
прейскуранту.
«Выпей чайку – забудешь тоску!» 0+.
Культурно-досуговая программа на усадьбе музея.
Вы устали от городской суеты? Надоели скучные
серые будни? Тогда приглашаем угоститься
ароматным чаем и развеять тоску! Участников
ждут нехитрые деревенские занятия, весёлые игры,
народная музыка в исполнении гармониста и
балалаечника, и, конечно, ароматный травяной чай.
С собой вы унесёте хорошее настроение и
фотографии, сделанные фотоуголке «а ля русская
деревня».
Стоимость: дети – 120 руб./чел., студенты –170
руб./чел., взрослые – 220 руб./чел.
«Симбирск музыкальный» 0+. Тематическая
экскурсия по экспозиции «Музыкальная жизнь
Симбирска второй половины XIX – начала XX
вв.». Посетители узнают, какой вклад в развитие
музыкальной жизни Симбирска внёс Василий
Васильевич Черников – бывший владелец дома, в
котором сейчас расположен музей «Симбирские
типографии», а также увидят коллекцию
музыкальных инструментов XIX – начала XX вв.,
среди которых представлены и уникальные
экземпляры.
Стоимость: 190 руб./чел.

18:00
Музей
«Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»,
(ул. Льва Толстого, д. 67)

«Челябинский и Ко» 0+. Знакомство с минивыставкой метеоритов в Планетарии музея. Представлено 18
фрагментов небесных тел из фондов Музея истории
мироздания (г.Дедовск, Московская область). Образцы
каменных, железных и железокаменных метеоритов
демонстрируют реальность кометно-астероидной опасности,
уже много лет волнующей всё человечество. Среди
экспонатов
осколки
Челябинского
метеорита,
запомнившегося всему миру своим неожиданным и
стремительным падением, а также разрушительными
последствиями этого падения 15 февраля 2013 года.
Метеорит Сеймчан представлен на выставке тремя
экземплярами фрагментов. Это редкий тип метеоритов, у
которого встречаются чисто железные фрагменты и
железокаменные (палласитовые) фрагменты. Особо ценной
для ульяновцев является пластина каменного метеорита,
найденного 24 мая 2006 года в черте города.
Вход в Планетарий бесплатный. Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту.

18:00 - 23:00

Знакомство
с
«Метеорологическая

экспозицией
музея
станция Симбирска»,

посвященной истории метеорологических наблюдений в
России и Симбирске. Экспозиция музея включает труды
известных учёных-климатологов, предметы мебели и
медицинский инструментарий в кабинете симбирского врача
и метеоролога П.М. Козакевича, уникальную коллекцию
метеорологических приборов, книги по медицине и
метеорологии, инструкции для метеостанций, таблицы
наблюдений за погодой, метеорологическую площадку.

19:00, 20:30 и 22:00 –

Вход
в
музей
бесплатный.
Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту.

«Вселенная вокруг нас» 0+. Сеансы в Планетарии,
где можно увидеть созвездия северного неба, услышать
мифы и легенды о них, узнать о Галактике, а также южных и
зодиакальных созвездиях. Посетителей ожидает просмотр
медиапрезентации об астрономических явлениях (затмениях
Солнца и Луны, полярных сияниях, метеорных дождях и
др.). В ходе экскурсии все услышат рассказ о метеоритах
Сихотэ-Алинь, Челябинск, Ульяновск и др., фрагменты
которых представлены на мини-выставке «Челябинский и
К°», а также о Солнечной системе с показом её
механической
модели.
Стоимость участия: 150 руб./чел. – дети; 180
руб./чел. – студенты; 220 руб./чел. – взрослые.

Ночь музеев в музее «Мелочная лавка»
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00 и
22:30
Музей
«Мелочная лавка»
(ул. Ленина, д. 76)

18:00 - 23:00

Аудиоэкскурсия, которая познакомит с экспозицией музея.
Дом, в котором располагается музей «Мелочная лавка», был
построен в 1851 г. Более 30 лет, на первом этаже этого дома
находился небольшой магазинчик, который назывался
«Мелочная лавка». Здание было реконструировано, в 2002 г.
здесь был открыт музей.
В музее представлены подлинные экспонаты — свидетели симбирской
торговли XIX в., которые позволяют посетителям погрузиться в
атмосферу частного магазинчика. В помещении старинной лавки - длинный
прилавок с конторкой, весы, на полу - лари с мукой, на полках разнообразный товар (конфеты, сахарная голова, стеклянная посуда,
колониальные товары - чай, кофе, табак, керосиновые лампы, свечи, спички,
мыло, письменные принадлежности, скобяной товар, всё необходимое для
рукоделия).

18:00 - 23:00

Вход в музей бесплатный. Экскурсионное обслуживание
оплачивается согласно прейскуранту.

Ночь музеев в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О.Ливчака»
18:30, 20:00, 21:30
Музей «Дом-ателье
архитектора
Ф.О.Ливчака»
(улица Ливчака, д.4)

«Маскарад» 0+. Музейный квест по мотивам
великого
произведения
М.Ю.
Лермонтова
«Маскарад» в театральной постановке В.Э.
Мейерхольда и А.Я. Головина, яркого тандема
гениальных режиссера и художника. Их соавторство
придало пьесе мистическое звучание, сделало ее
«знаком
времени»,
ознаменовавшим
гибель
Российской
империи!
Премьера
спектакля
«Маскарад» состоялась на сцене императорского
Александринского
театра
в
трагичное
и
судьбоносное время для России, в революционный
1917 год.
Действие квеста развернётся в историческом особняке архитектора
Федора Ливчака, среди эскизов художника А.Я. Головина,
предоставленных Государственным центральным театральным
музеем имени А.А. Бахрушина. В наши дни гибель прекрасной Нины
можно предотвратить! Участникам акции предстоит примерить
роли знаменитых персонажей, разгадать немало тайн и роковых
совпадений и отыскать убийцу невинной девушки.

Обязательна
регистрация
в
группе
в
контакте https://vk.com/muzey_architecturi
Предварительная
заявка
обязательна!
Стоимость: 1 чел./ 300 руб., 2 чел./ 550 руб., 3 чел./
700 руб.

18:00 - 23:00
(набор группы каждые 15
мин).

«Из весны в лето» 0+. Знакомство с персональной
выставкой ульяновского художника Марии Бычковой.
Представлено около 30 живописных и графических работ
как ранее показанных публике, так и вновь созданных.
Всевозможные яркие образы цветов, бабочек, кузнечиков,
женские образы излучают жизнеутверждающую энергию,
позволяют увидеть красоту и гармонию природы,
почувствовать
аромат
весны
и
лета.

Вход в экспозицию бесплатный. Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту.
«Гравюра «Карта ветров» 0+. Знакомство с
выставкой одного экспоната. Представлена подлинная
гравюра на листе бумаги ручной работы c вержерами и
понтюзо, выполненная на меди резцом, изданная в
1760-1762 гг. в Германии. Автор и издатель - Тобиас
Конрад Лоттер (1717-1777), королевский картограф и
гравер.
Вход в экспозицию бесплатный. Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту.
«Волга и проблемы экологии» 0+. Видеомэппинг.
С помощью 3D-визуализации в условиях музейной
экспозиции
демонстрируется
видеоролик,
характеризующий Волгу как объект историкокультурного наследия, раскрывающий особенности
Старой Волги, её влияние на формирование климата,
экологические
проблемы
Куйбышевского
водохранилища в яркой, наглядной форме, с
использованием исторических документов, фото- и
видео-хроники.

Вход в экспозицию бесплатный.

Ночь музеев в музее «Столярная мастерская»

18:00, 19:00 и 20:00
Музей «Столярная
мастерская»
(ул. Ленина, д. 76 А)

18:00-23:00

«Заходи – не ленись, создавай живопись!» 0+.
Мастер-класс
по
росписи
глиняной
игрушки. Участники
акции узнают
немало
интересного из истории симбирского гончарства
и заберут с собой на память собственный
маленький рукотворный шедевр
Стоимость: 200 руб./чел.
Шедевр
из
запасников Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» - керамическую игрушку 1
пол. XX «Ярмарочный кот».
Вход в музей бесплатный. Экскурсионное
обслуживание
оплачивается
согласно
прейскуранту.

Ночь музеев в Музее-усадьбе городского быта
«Симбирск к. XIX – н. XX в.»
18:00
Музей-усадьба
городского быта
«Симбирск конца XIX
– начала XX вв.»
(ул. Ленина, д. 90)

18:00

19:00

20:00 до 23:00 -

«Волшебное слово» 0+. На интерактивное занятие
приглашаются мальчишки и девчонки от 5 до 8 лет, а
также их родители, которые постараются найти
заветное волшебное слово, которое любого человека
делает защищённым, уверенным в себе, в своих силах,
вдохновляет на хорошее, помогает в трудную минуту.
В каждом зале, в комнатах уютного дома на улице
Московской, участников акции ждут интересные
испытания: ребусы и загадки, игры с буквами и
кроссворды.
Стоимость участия – 1 взрослый и 1 ребенок – 350
руб., доп. детский – 200 руб./ чел.
«Народная игрушка» 0+. Участников акции ждут в
экспозиции «Летняя кухня» музея-усадьбы на мастеркласс по изготовлению куклы-оберега из ткани.
Стоимость участия – 200 руб./ чел. Все материалы
предоставляются.
«От кого, кому, когда или история превращения»
0+. Интерактивное занятие для тех, кому интересна
история превращения предметов в лучшие экспонаты
музея.
Стоимость участия: 190 руб./чел.
Знакомство с экспозицией музея. Жизнь русского
провинциального города конца ХIХ-начала ХХ вв.
ушла в далёкое прошлое. Уже трудно сложить из
оставшихся осколков прошлого цельный образ жизни
горожан. Эту задачу и пытается решить музей
городского быта, где как бы приостановилась давняя
жизнь с семейными традициями и обычаями. Музей
воспроизводит типичный жилой дом горожанина
среднего достатка. В экспозиции представлена
коллекция русского фарфора, осветительных приборов
и
мебели.
Вход в музей бесплатный. Экскурсионное
обслуживание
оплачивается
согласно
прейскуранту.

Ночь музеев в музее «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я.Яковлева»

19:00, 20:30 и 22:00
Музей
«Симбирская
чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева»
(улица Воробьёва, д.12)

«Путешествие по Сказочному Зазеркалью» 0+.
Сеансы
экскурсии
по
интерактивному
познавательно-игровому
пространству
с
современным дизайном и мультимедийными
технологиями.
Первый зал посвящён народной сказке. Каждый побывает на
«сказочной ярмарке», где вместо обычных товаров – предметы,
наделённые в сказках волшебной силой. Здесь можно посмотреть
картинки на сказочную тему с помощью деревянного ящика-райка, а
Петрушка пригласит в свой театр и предложит побывать в роли
кукловода.
Второй зал – авторская сказка. Посетители проверят себя на знание
сказок А. С. Пушкина, забравшись в лодку, плывущую на остров
Буян, или посидев на троне царя Дадона. Дети смогут уединиться в
домике Питера Пэна – героя сказочной повести Д. Барри, а
специальное игровое оборудование позволит собрать иллюстрации к
сказке
Г.
Х.
Андерсена
«Снежная
королева».
Через волшебный камин участники акции попадут в «комнату
чудес», где с помощью теневого театра и мультимедийного
оборудования сказка оживёт и будут происходить настоящие чудеса.
На протяжении всего путешествия посетители будут окружены
настоящими театральными куклами, удивительными предметами из
известных сказок, сюрпризами и хорошим настроением.

18:00-23:00

Внимание!
Группа
до
20
человек.
Стоимость: 250 руб./чел.
Знакомство
с
4-мя
экспозициями
музея. Осмотрев комнаты мемориальной квартиры И.Я.

Яковлева, можно увидеть подлинные вещи хозяев дома:
посуду, мебель, книги и т.п., а так же познакомиться с бытом
симбирской семьи среднего достатка. В мемориальном
классе Симбирской чувашской школы каждый участник
акции сможет представить себя учеником старинной школы,
посидев за необычными трёхместными партами, рассмотрев
старинные книги и наглядные школьные пособия начала ХХ
века. В интерьере крестьянской избы конца XIX начала ХХ
вв. можно увидеть старинные предметы крестьянского
быта, узнать их назначение и способы применения. О
детстве и дальнейшем жизненном пути И.Я. Яковлева и его
трудах по созданию Симбирской чувашской школы можно
узнать
при
помощи
современного
оборудования
(интерактивной бочки, медиа-книги и др.), а виртуальный
мальчик Андрейка расскажет детям и взрослым о чувашском
алфавите, предложит отгадать загадки и поиграть с ним.

Вход
в
музей
бесплатный.
Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту.

Ночь музеев в музее «Симбирская классическая гимназия»
18:00, 19:00, 20:00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
(улица Спасская, д.18)

21:00-23:00

Специальные сеансы экскурсии по выставке
«Симбирское время».
Это ещё одна возможность жителям и гостям города
увидеть Симбирск-Ульяновск сквозь призму времени,
почувствовать его особую атмосферу. По-разному
называли Симбирск: «Город на Волге», «Дворянское
гнездо», «Старый барин», но его облик менялся, как
менялись и его жители. Какими были симбирянеульяновцы, жившие здесь и творившие минувшее? На
выставке из фондов Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» будут представлены документы, связанные с
основанием города, работой симбирской губернской
учёно-архивной комиссии, предметы городского быта,
а
также
фотоматериалы
и
вещи
личного
происхождения.
Стоимость участия:190 руб./чел.
– приглашаем познакомиться с экспозицией музея,
узнать об истории становления и развития среднего
образования в Российской империи. Мемориальная
обстановка помогает почувствовать атмосферу
старинного учебного заведения 1880-х гг. Здесь с
максимально возможной достоверностью воссозданы
интерьеры
классных
комнат,
актового
зала,
физического
кабинета,
«шинельной».
Вход в музей бесплатный. Экскурсионное
обслуживание
оплачивается
согласно
прейскуранту.

Ночь музеев в Историко-архитектурном комплексе «Симбирская
засечная черта»

18:00 и 19:00
Историкоархитектурный
комплекс
«Симбирская
засечная черта»
(ул.Льва Толстого,
43 а)

«Град Симбирск» 0+. Приглашаем на тематическую
экскурсию по 2-м музеям, которая познакомит с
основанием города Симбирска в XVII веке на границе
земли
русской
–
«Засечной
черте».

Макет Симбирского кремля, оружие и предметы
хозяйственной деятельности, градостроительные планы,
чертежи, рисунки помогут представить времена царя
Алексея Михайловича. А посещение сторожевой башни,
расположенной на историко-архитектурном комплексе
«Симбирская засечная черта», станет настоящим
погружение в историческую атмосферу XVII века.
Стоимость участия: дети – 120 руб./чел., студенты – 170
руб./чел., взрослые – 220 руб./чел.

Ночь музеев в Выставочном зале «На Покровской»
18:00-20:00
Выставочный зал
«На Покровской»
(ул. Л. Толстого, д. 63)

18:30-19:00, 20:00-20:30,
22:00-22:30

19:00-19:45, 21:00-21:45

«Цветы на ткани» 0+. Мастер-класс по ручной
набойке. И детям и взрослым будет интересно
узнать секреты старинного способа декорирования
тканей – верховой ручной набойки. Участники
научаться самостоятельно украшать любые
текстильные изделия авторскими узорами с
помощью штампов и настоящих растений.
Каждый участник заберёт с собой рукотворную
столовую
салфетку,
которая
непременно
пригодится в быту и будет напоминать о вечере в
Выставочном
зале
«На
Покровской».
Стоимость: 200 руб./чел.
«Споёмте, друзья!» – беседы под гитару 0+. В
тёплой
дружеской
атмосфере
вместе
с
исполнителем Леонидом Люсиным предлагаем
участникам акции спеть бардовские песни разных
лет и поделиться своими размышлениями о
памятных моментах жизни, связанных с
любимыми песнями.
Участие бесплатное.
«История медицины в открытках, марках и не
только…» 0+ Экскурсионные сеансы по выставке,
где представлены разнообразные материалы
медицинской тематики, собранные известным
ульяновским
врачом
и
коллекционером
Анатолием
Александровичем
Мальцевым.
Посетители увидят дореволюционные, советские и
современные открытки, марки, календари,
магниты, модели медицинского транспорта, а
также монеты и боны, знаки отличия и медали.
Значительный раздел экспозиции посвящён
истории медицины в годы Первой мировой войны.
Стоимость: 190 руб./чел.

Ночь музеев в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»

18:10 и 19:00
Музей «Пожарная
охрана СимбирскаУльяновска»,
(ул. Ленина, д. 43)
18:30 и 19:30

20:00
20:30

21:30-23:00

«От воды до пены» 6+. Детская лаборатория, где юных
участников ждёт рассказ о средствах тушения от воды до
пены об изобретении огнетушителя, эксперименты в
детской лаборатории и мастер-класс по раскрашиванию
огнетушителя.
Участие бесплатное.
«Симбирские добровольцы» 0+. Экскурсия по выставке.
В 2018 году исполняется 120 лет добровольным пожарным
дружинам
на
территории
Симбирской
губернии.
Участников акции ждёт знакомство с историей движения
пожарных добровольцев на основе экспозиции и
материалов из фондов Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина». Участие бесплатное.
«От воды до пены» 6+. Демонстрация различных средств
тушения пожаров на площадке перед музеем.
Мастер-класс «Вестник зари» 6+. Изготовим из лыка
«красного петушка» – оберег для дома и семьи. Петух –
символ солнца, плодородия, огня. Петух как вестник зари,
является символом новой жизни. Он оберегал дом, семью.
Его изображение размещали как на крыше в виде флюгера,
так
и
в
интерьерах
и
домашней
утвари.
Стоимость: 200 руб./чел.
Знакомство экспозицией музея. В отреставрированном
здании Пожарного обоза, построенном в 1874 году при 1-ой
части Симбирского полицейского управления, в самом
ярком историческом памятнике Московской улицы, сегодня
расположен
музей.
Реставрация
здания
открыла
историческую планировку помещений коридора и
конюшен, где сегодня представлены уникальные экспонаты
– выполненные в натуральную величину конно-бочечные
ходы: ручной насосный, санный параконный и линейка на
рессорном ходу. Эти великолепные, интерактивные
экспонаты видны и со стороны улицы Ленина в открытые
реставрацией арки главного фасада. В помещении конюшен
восстановлены стойла «образцового варианта». Эта часть
экспозиции – результат огромной исследовательской
работы коллектива музея. Увидеть такие экспонаты –
свидетельства технической культуры наших предков,
связанные с организацией пожарной охраны русских
городов XIX столетия, можно только в Ульяновске. Кроме
этого, дореволюционный раздел экспозиции музея
включает в себя большой комплекс подлинных материалов
и документов, диорам и виртуальных персонажей.
Вход в музей бесплатный. Экскурсионное обслуживание
оплачивается согласно прейскуранту.

Ночь музеев в музее «Народное образование Симбирской губернии в
70-80 гг. XIX в.»
19:00 и 20:00
Музей «Народное
образование
Симбирской губернии
в 70-80 гг. XIX в.»
(ул. Энгельса, д. 6)

18:00, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:00 и
22:30

21:00 и 22:00

«Достойнейшие из достойнейших». Экскурсия, во
время которой участники акции погрузятся в
атмосферу народной школы второй половины XIX в.,
узнают о способах поощрения в учебных заведениях
разных лет, об уважительном отношении к профессии
учителя, о значимости образования. Вниманию
посетителей
представлены
похвальные
листы
учеников приходских училищ и гимназий СимбирскаУльяновска, наградные книги, фотографии, медаль
2-ой половины XIX века «Достойнейшим из
окончивших курс в женских гимназиях» и многое
другое.
Стоимость участия: 190 руб./чел.
«История народного образования Симбирской
губернии». Знакомство со школьной усадьбой,
документальной экспозицией, где представлены
материалы по истории становления и развития
народного образования Симбирской губернии,
документы о деятельности Директора начальных
народных училищ И.Н.Ульянове и учителяхноваторах и экспозицией Первого женского
приходского училища, интерьер которого был
полностью восстановлен в конце 70-х годов ХХ века.
Участники акции познакомятся с уставами учебных
заведений разных лет, программой обучения в
приходских училищах, а также с системой подготовки
учительских кадров конца XIX – начала ХХ вв.
Вход
в
музей
бесплатный.
Экскурсионное
обслуживание оплачивается согласно прейскуранту
Мастер-класс «Умелые руки голодными не
останутся».
Участники
акции познакомятся с
русскими
традиционными игрушками и забавами детей, а также
попробуют расписать деревянную игрушку. Всем
участникам мастер-класса аквагрим в подарок.
Стоимость участия: 200 руб./чел.

Ночь музеев в музее «Архитектура эпохи Модерна в Симбирске»
18:00-23:00
Музей «Архитектура
эпохи Модерна в
Симбирске»
(ул.Льва Толстого,
43 )

Приглашаем побывать в чудесном особняке в
стиле модерн, где сегодня располагается музей,
посвящённый этому удивительному явлению в
архитектуре.
Участники
акции
узнают
об
основных
характеристиках стиля модерна, увидят предметы
быта того времени, познакомятся с творческим и
жизненным
путем таких
симбирских
архитекторов, как Ф. О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов,
А.А.
Шодэ.
Все
желающие
смогут
воспользоваться интернет- ресурс с доступом к
информационной базе об архитектуре СимбирскаУльяновска, а также игровым порталом,
который позволит создать виртуальный образ
симбирской дамы и окружающего её мира.
Объектами игры станут предметы быта эпохи
модерна, старинная карта разыграет свои секреты
с тем, кто решится на эти испытания.
Вход в музей
обслуживание
прейскуранту.

бесплатный. Экскурсионное
оплачивается
согласно

Ночь музеев в музее «Почтовое дело Симбирска- Ульяновска»
18:00 и 19:00
Музей «Почтовое
дело Симбирска Ульяновска»
(ул.Ленина,50 а)

20:00

21:00-23:00

«Путешествие по миру без виз» 0+. Встреча с
одним из самых известных в Ульяновске,
коллекционером
филателистом
Д.А.
Устиновым. Посетителям музея откроются
потрясающие факты, истории и тайны. Например,
история самой дорогой марки мира. Участники и
победители викторины получат знаковые призы.
Все желающие на память о незабываемой «Ночи
в музее» смогут поставить на почтовых
открытках и конвертах оттиск штемпеля музея
«Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» от 19
мая 2018 года.
«Привет из Симбирска» 0+. Мастер-класс по
скрапбукингу. В экспозиции музея есть
уникальный экспонат – открытое письмо «Привет
из Симбирска». На мастер-классе участники
акции не только узнают о старинной и вечно
молодой
технике
оформления
альбомов,
посланий, но и сами сделают единственную в
своем роде открытку.
Знакомство с экспозицией музея, посвящённой
истории симбирской почты со второй половины
XVII века до современности.
Вход в музей
обслуживание
прейскуранту.

бесплатный. Экскурсионное
оплачивается
согласно

АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2018» в рамках Международной акции «Весна музеев» - 19 мая 2017 г.
в муниципальных образованиях Ульяновской области
В акции участвуют 13 музеев из 13 муниципальных образований
В программе заявлена работа 46 площадок

Музей

Мероприятия «Ночь в музее»

Время

МУК «Димитровградский краеведческий
музей»

VII зональный музейный фестиваль «Три сосны», посвящённый 320- летию города
Димитровграда

10.00-14.00

МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей им. А.И.Солуянова»
МУК «Сурский краеведческий музей»

МУК «Карсунский художественнокраеведческий музей»

МУК «Майнский историкокраеведческий музей»
МУК «Новоспасский историкокраеведческий музей

– Открытие выставки из запасников музея живописных полотен местных
художников: И.Д. Хмарского, В.И. Винокурова, Н.И. Козырина, А.Н. Полякова, Л.В.
Захаровой и др.
- Творческая встреча с членами художественного объединения «Изограф», с
руководителем Багетной мастерской «Багет Диор» Н.Спрэг.
- Обсуждение предстоящего издания справочника «Художники МелекессаДимитровграда»
- Познавательные программы для детей и взрослых.
- Забавы для самых маленьких «Поиграем в сказку»
- Интерактивная площадка «Русская изба»
- «Чайная церемония»
Угощение посетителей чаем на травах Сенгилеевских лесов и полей (из самовара)
- Открытие выставки « Листая старые газеты- сверяя с ним историю страны» (из
запасников подшивки газет «Сурская правда» с 1940, 1960- 2000 годов)
- Тематическая экскурсия «По пути Ивана Грозного»
- Музейный кинозал «Быль и легенды Промзино-Городища»
- Торжественное открытие международной акции «Ночь музеев»
- Выступление учащихся Карсунской ДШИ им. А. Пластова
- Интерактивная площадка «Музейные профессии»
-Показ презентации: «Мировые шедевры музеев»
- Музейный квест «Узнай о художниках все» (по творчеству художников земляков)
- Мастер-класс «Создаем свой шедевр» (По акварельному рисунку)
- Музыкальная гостиная с участием детского фольклорного коллектива «Фасолинка»
«Люблю тебя, моя сторонка!»
- Выставка – путешествие «Чемоданное настроение»
- «Открытые фонды» выставка из фондохранилища
- Исторический час «Как это было…», посвященный международному дню музеев
- Выставка старинных рукописных книг, о истории заселении Новоспасского
района

17.00-20.00

17.00-20.00

18.00-21.00

18.00-21.00

18.00-21.00

17.00-20.00

МУК «Радищевский краеведческий
музей»
«Старокулаткинский историкокраеведческий музей им. Х.А. Аблязова»
«Историко-краеведческий музей
МО «Николаевский район»

Тереньгульский районный
краеведческий музей
Инзенский краеведческий музей
Новомалыклинский районный
краеведческий музей
Кузоватовский районный историкокраеведческий музей

Тематический вечер о фронтовых реликвиях, письмах-треугольниках (из фондов
музея)
«Письма как летопись боя, как хронику чувств перечтём…» - семейный отдых в
музее
Открытие выставки и музейный урок «Традиции, национальный быт и одежда
татарского народа»
– экскурсии по действующим выставкам
- «Экскурсия «Мой музей» (Рассказ о создании музея, сборе информации, истории
экспонатов)
- Видео экскурсия «Путешествие по залам музея»
- Выставка «Самовары – душа русского чаепития»
- «Планета интеллекта» (Игры, конкурсы, викторины)
- «Музыкальный перезвон»
- Открытие выставки детского декоративно-прикладного искусства «Детские руки
творят чудеса»
- Вечер – встреча «Свидетель далекой эпохи» 100-летию ВЛКСМ посвящается…
- Открытие выставки «Комсомольский уголок»

18.00 -21.00

– Открытие выставки «Раритеты музея»
– экскурсии по действующим выставкам
- Открытие выставки творчества местного художника Н.К.Фролкова (1918-2010)
«Любовью к родине дыша»
- Открытие персональной выставки вышивки 70-80 г.г. 20 века Веры И. Романовой
(с.НоваяМалыкла) «Стежок к стежку, игла рисует»
Открытие выставки «Старинный народный быт»
-Интерактивная программа «Мир русской старины»

17.00-19.00

_____________________

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-21.00

17.00-19.00

17.00-19.00

