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Аннотации
программ абонементов
проекта «Воспитай патриота!»
2018-2019 учебный год не действительны!



Музейная педагогика обладает 
уникальными возможностями для 
преодоления явного сегодня  разрыва 
между образованием и культурой.
В рамках этого педагогического 
направления и в соответствии с проектом 
«Воспитай патриота!» осуществляется 
новый подход к формированию личности – 
воспитание и образование культурой.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
историко-мемориальный музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина» 
является  градостроительно-
ландшафтным комплексом, 
объединяющим в своих границах 
исторические, архитектурные
и мемориальные памятники города, 
памятные места, связанные с видными 
историческими деятелями края. Основная 
задача Музея-заповедника – сохранение
и воссоздание исторического облика 
Симбирска  второй половины XIX – начала 
XX вв. Уникальность Музея-заповедника 
заключается в его местоположении:
он занимает 174 га в центральной части 
современного, развивающегося города. 
Подобного опыта нет ни в России,
ни в мире. 

В настоящее время в состав Музея-
заповедника входят 17 музеев:
• музей «Симбирская классическая 
гимназия»;
• музей «Народное образование 

Симбирской губернии 70-80 гг. XIX в.»;
• музей «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева»; 
• музей «Симбирская фотография»;
• музей «Пожарная охрана Симбирска-
Ульяновска»;
• музей «Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий»; 
• музей «Археология Симбирского 
края»; 
• музей городского быта «Симбирск 
конца XIX - начала ХХ вв.»; 
• музей «Мелочная лавка»; 
• музей «Столярная мастерская»;
• музей «Почтовое дело Симбирска-
Ульяновска»;
• музей «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска»;
• музей «Архитектура эпохи модерна в 
Симбирске»; 
• музей «Дом-ателье архитектора
 Ф.О. Ливчака»;
• Историко-архитектурный комплекс 
«Симбирская засечная черта» и 
экспозиция «Мельницы Симбирска»; 
• музей «Симбирское купечество»;
• музей «Симбирские типографии» и 
экспозиция «Музыкальная жизнь 
Симбирска»; 
• Выставочный зал «На Покровской»; 
• Детский музейный центр;
• Научно-выставочный комплекс 
«На Московской».

В целях реализации проекта «Воспитай 
патриота!» Музей-заповедник «Родина
В.И. Ленина» подготовил программу 
абонементов, рассчитанных
на систематическое посещение 
школьниками музеев с 1 по 11 класс. 
Регулярное посещение музеев в рамках 
совместной работы школы и Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» 
призвано:
-  Стимулировать школьников к изучению 
краеведения, как средства развития 
характера будущего хозяина своего края, 
работника  и творца.
-  Воспитать чувство гордости за 
деятельность выдающихся земляков.
-  Включить детей всех возрастов
в различные виды деятельности
по изучению традиций культуры и  
ремесленничества Симбирской губернии.
- Стимулировать развитие творческих 
способностей школьников.
- Сформировать потребность в посещении 
музея как форма интеллектуального 
досуга.

Предлагаемые Вашему вниманию 
«Аннотации к абонементам «Воспитай 
патриота!» на 2019-2020 учебный год
дают возможность преподавателям школ 
познакомиться с программами музеев 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
и определиться с их выбором при 
подготовке учебных занятий и 
внеклассных мероприятий. Музейные 
работники помогут подготовить 
совместные мероприятия для учащихся 
школ, родителей с детьми, сделать 
каждое посещение музея интересным
и незабываемым.

 «Никакое число наглядных уроков
не может заменить соприкосновение
с природой и знакомства с подлинными 
вещами».
                                        Джон Дьюи

Воспользуйтесь
огромным 
образовательно-
воспитательным 
потенциалом музеев 
Государственного
историко-мемориального
музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»!

Введите своих воспитанников
в мир вечных общечеловеческих 
ценностей, хранимых культурой!

Оцените возможности 
инновационных музейных
форм работы, нацеленных
на сотрудничество педагога
и музейного сотрудника!
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Шаг 1
Выбрать абонемент из предлагаемого, специально разработанного и адаптированного под 
каждый школьный возраст списка абонементов.

Шаг 2
Сделать заявку на изготовление абонемента по телефону/факсу (8422) 42-05-00, 32-62-51 или 
направить письмо на адрес электронной почты vospitay.patriota@mail.ru, указав:
1. Название школы;
2. ФИО классного руководителя;
3. Контактный телефон, e-mail;
4. Класс;
5. Для 1-го, 2-го, 3-го, 5-го, 6-го, 7-го классов - вариант выбранного абонемента; 
для 4-го, 8-го и 9-го классов - название выбранной программы;
для 8-го, 9-го, 10-го классов - название профориентационной программы;
6. Количество детей;
7. Количество детей-льготников. 
Или заполнить форму электронной заявки на специальном ресурсе http://patriot.ulzapovednik.ru/ 

Занятия нацелены на личностное переживание 
ребёнком явлений культуры. Решают задачи 
расширения горизонтов знаний, воздействуют на 
формирование системы ценностей.
Формируют: самоуважение, нравственное начало, 
экологическую, эстетическую культуру и культуру 
отношения к предметному миру. 
Развивают: воображение и фантазию, творческие 
навыки.

Структура абонементов Как приобрести абонемент

Шаг 3
Для школ города Ульяновска:
Произвести расчет в Дирекции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» по адресу: ул.Ленина, 98, 
отдел-центр экскурсионного обслуживания и просветительской работы или пригласить сотрудника 
Дирекции в школу, дополнительно согласовав с ним дату и время встречи (кроме выходных и 
праздничных дней).
Для школ Ульяновской области:
Произвести расчет в Дирекции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» по адресу: ул.Ленина, 98, 
отдел-центр экскурсионного обслуживания и просветительской работы, дополнительно согласовав 
дату и время встречи (кроме выходных и праздничных дней). 

Шаг 4
Самостоятельно сделать заявку на посещение музея по абонементу (телефоны и адреса указаны 
на обороте абонемента).
ПРИМЕЧАНИЕ!
1.  Абонемент действителен с 1 сентября по 31 мая;
2.  Абонемент реализуется с 31 августа по 1 ноября на текущий учебный год
     и с 1 апреля по 31 мая на будущий учебный год;
3.  Абонемент реализуется с 15% скидкой с 3 по 8 сентября 2019 года, 2 октября 2019 года и с   
     21 по 26 апреля 2020 года;
4.  Абонемент не может быть продлён сверх указанного срока;
5.  Абонемент не может быть заменён летними программами;
6.  Заявка в музей делается заранее (за 4-5 дней до посещения);
7.  Право бесплатного посещения абонемента имеют дети учителей и дети,   
     относящиеся к льготным категориям. Список школьников предоставляется на   
     бланке школы за подписью директора и скрепляется печатью.

Программы способствуют патриотическому 
воспитанию молодежи и помогают решению 
проблемы социализации подростков.
Формируют: чувство историзма, гуманистическую 
систему ценностей.
Развивают: способность к сопереживанию, навыки 
самостоятельного получения знаний путём 
взаимодействия с культурно-исторической средой, 
креативное мышление, коммуникативные навыки, 
художественно-образное мышление.

Название
школы, адрес,

телефон 

ФИО классного
руководителя 

Класс Количество
детей/

льготников

Наименование выбранного абонемента
или название программы

Старшие классы

Младшие классы

Средние классы

1-3 классы
Абонемент на 2 посещения в год
Абонемент предоставляет возможность 
выбрать один из вариантов программ и 
посетить два музея Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» 
в период с 03.09.2019 по 31.05.2020

4 класс
Абонемент на 2 посещения в год
Абонемент предоставляет возможность 
посетить тематическую музейную программу 
по выбору в одном из музеев Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» 
в период с 03.09.2019 по 31.05.2020

5-7 классы 
Абонемент на 2 посещения в год

Абонемент предоставляет возможность 
выбрать один из вариантов программ и 
посетить два музея Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» 
в период с 03.09.2019 по 31.05.2020

8-9 классы 
Абонемент на 2 посещения в год
Абонемент предоставляет возможность 
посетить тематическую музейную программу
по выбору в одном из музеев Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» 
в период с 03.09.2019 по 31.05.2020

8, 9,10, классы 
Абонемент на 3 посещения в год
Профориентационные программы. Помогут 
старшеклассникам определиться с выбором 
будущей профессии. На выбор предлагаются 
8 программ. Действуют в период 
с 03.09.2019 по 31.05.2020

Предлагаются в любое удобное для школьников время.

Яркие и разнообразные по формам программы 
решают задачи альтернативной организации досуга, 
способствуют расширению кругозора и творческому 
развитию личности.
Формируют: практические навыки, стимулирующие 
творческие устремления подростков.
Развивают: потребность общения с культурным 
наследием.

http://patriot.ulzapovednik.ru/


Встреча на усадьбе музея 
«Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80 гг. 
XIX в.». Знакомство с экспозицией 
1-го женского приходского училища, 
с особенностями обучения в 
старинной школе, с школьными 
традициями XIX столетия. 
Интерактивная часть занятия. 
Знакомство с фотопавильоном XIX 
века, костюмированное 
фотографирование.

Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Экскурсия проводится в экспозиции 
«Мельницы Симбирска». Сказочные 
персонажи в виде кукол: чёрт, 
русалка и мельник Панкрат, 
помогают младшим школьникам в 
знакомстве с производством муки и 
видами мельниц. Экспозиция 
оснащена макетом водяной 
мельницы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Экспозиция 
«Мельницы Симбирска» расположена 
на территории Историко-
архитектурного комплекса 
«Симбирская засечная черта». 

Тематическая экскурсия
с элементами игры 
Продолжительность: 45 мин.

В гостях у мельника
Панкрата

Путешествие
в старую школу
(прогулка по Панской улице)

ул. Энгельса, д.6, д.8, д.1Б
тел.: (8422) 42-00-72

ул. Льва Толстого,  д.63
тел.: (8422) 32-62-51А
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Музей «Народное образование Симбирской 

губернии в 70-80 гг. XIX века»,
музей «Симбирская фотография»

ИАК «Симбирская засечная черта» и 
экспозиция «Мельницы Симбирска»

ул. Льва Толстого, д.43
тел.: (8422) 41-03-74

Выставочный зал 
«На Покровской»

Ребятам предстоит познакомиться с 
символом Выставочного зала – 
Котом на Лавке и совершить с ним 
виртуальное путешествие по 
необычным памятникам и малым 
архитектурным формам Ульяновска. 
Симбирский Городовой и Трубочист, 
Семья горожан и Мальчик с газетой 
помогут школьникам узнать о 
музеях и исторических сооружениях 
родного города. Не забудет Кот на 
Лавке поведать ребятам и о чудо-
камне Симбирците, и о сказочном 
символе нашего края – Колобке.   

ПРИМЕЧАНИЕ! Занятие может 
быть выездным при наличии 
мультимедийного оборудования.  

Виртуальная экскурсия с элементами
театрализации
Продолжительность: 45 мин.

Необыкновенное 
путешествие 
Кота на Лавке

1 вариант

Музей «Мелочная лавка»

В прежние времена улицы 
Симбирска пестрели вывесками о 
лавочной торговле.
В музее у вас  появится уникальная 
возможность погрузиться в 
атмосферу старинного магазинчика, 
сделать массу открытий о жизни 
симбирян XIX века и совершить 
виртуальные покупки для 
проведения семейного чаепития.

Интерактивная экскурсия
Продолжительность: 45 мин.

Музей или 
магазин?

2 вариант

ул. Ленина, д.76
тел.: (8422) 32-18-79

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.



Занятие проходит в планетарии. 
Демонстрация на куполе 
планетария  звёзд северного неба, 
знакомство с основными 
северными, южными
и зодиакальными созвездиями; 
легенды и мифы созвездий; 
необыкновенные небесные 
явления; наша Галактика.

В гостях
у Звездочёта

2 вариант1 вариант 

ул. Льва Толстого, д.67
тел.: (8422) 41-71-11

ул. Ленина, д.73
тел.: (8422) 41-27-46

Музей «Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий»

Музей 
«Симбирские типографии»

Занятие, посвящённое истории 
русского алфавита, основным 
этапам его реформирования и 
симбирянам, которые внесли 
заметный вклад в создание и 
сохранение современного 
алфавита. Также посетители 
познакомятся с историей 
«симбирской» буквы «Ё». В ходе 
занятия ребятам предстоит в 
буквальном смысле расставить 
точки над «Ё», а также решить 
простые арифметические задания, 
используя кириллическую цифирь.

ПРИМЕЧАНИЕ! Занятие может 
быть выездным при наличии в 
школе мультимедийного 
оборудования, магнитной доски.

Аз, буки, веди

Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Интерактивное занятие  
Продолжительность: 45 мин.
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Музей 
«Симбирское купечество»

Тематическое игровое занятие
в постоянной экспозиции музея 
знакомит с купеческим сословием. 
Традиции имянаречения в России и 
рассказ о том, что такое имя, о  
значении имён именинников. 

Интерактивная часть занятия: 
беседа – в честь кого вас назвали, 
поздравление именинников 
традиционным хороводом.

Именины с купцами
Жарковыми

ул. Ленина, д.75а
тел.: (8422) 41-26-77

Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

ул. Архитектора Ливчака, д.4
тел.: (8422) 41-21-29

Музей «Дом-ателье архитектора 
Ф.О. Ливчака»

Творческое интерактивное занятие 
познакомит с историей появления 
театра теней и особенностями этого 
театрального жанра.

Интерактивная часть занятия: 
участники программы создадут 
героев будущей музыкальной сказки 
театра теней, а затем разыграют её.

Театр теней

Интерактивное занятие  
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.



Занятие включает в себя посещение 
«домашнего уголка гимназиста», где 
ученики знакомятся с распорядком 
дня гимназиста. С помощью диора-
мы ребята совершают 
воображаемое путешествие по 
старому городу Симбирску и 
«попадают» в гимназию, где они 
знакомятся с подлинными 
интерьерами, учебными приборами 
и наглядными пособиями прошлого.
Интерактивная часть занятия: 
увлекательный «урок» по 
гимназической программе. 

Музейно-педагогическое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Знакомство с культурой коренных 
жителей Поволжья: чуваш, русских, 
татар, мордвы. Выявление общих 
черт каждой нации: тесная связь 
устного народного творчества с 
природой; народные праздники и 
забавы.  Особенности языка,  
народного костюма, традиций. 
Интерактивная часть занятия: 
детям предоставляется 
возможность примерить головные 
уборы традиционного народного 
костюма чуваш, русских, татар, 
мордвы, поучаствовать в народных 
играх.

Дружба и братство - 
лучшие богатства

День симбирского
гимназиста

1вариант

ул. Воробьёва, д.12
тел.: (8422) 32-85-21

ул. Спасская, д.18
тел.: (8422) 44-30-19

Интерактивное занятие
Продолжительность: 45 мин.
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Музей «Симбирская 

классическая гимназия»
Музей «Симбирская чувашская школа.

Квартира И.Я. Яковлева»
Музей  «Почтовое дело 

Симбирска-Ульяновска»

Я Вам пишу...

Интерактивное занятие
Продолжительность: 45 мин.

В экспозиции музея дети узнают 
историю возникновения письма, 
марок и письменных 
принадлежностей: бумаги, чернил, 
перьев, марок, а также наиболее 
интересные факты из истории 
почтового дела. 
Интерактивная часть занятия: 
самый  активный участник занятия 
напишет письмо гусиным пером по 
правилам эпистолярного жанра 
XIX в. Ребята узнают, как 
отправляли такие письма наши 
предки, почувствуют себя 
почтовыми работниками: примерят 
сумку с корреспонденцией и 
протрубят в почтовый рожок.

ул. Ленина, д.50а
тел.: (8422) 30-09-60

Музей  «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»

2 вариант
Посвящение в 
профессию

Интерактивное занятие
Продолжительность: 45 мин.

Интерактивное занятие даёт 
представление о 
многопрофильности профессии 
пожарного: водитель, диспетчер, 
руководитель тушения пожара, 
ствольщик, газодымозащитник, 
инженер Госпожнадзора. 
Демонстрируются пожарные 
инструменты и техника. 
Освещаются вопросы пожарной 
безопасности в жилых домах, 
причины пожаров и пожароопасные 
места в квартире. С помощью 
мультимедийного оборудования 
разбираются модели поведения в 
разных ситуациях: возгорания, 
задымления, пожара. 
Интерактивная часть: 
демонстрация учебного фильма. 

ул. Ленина, д.43
тел.: (8422) 32-89-36

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.



Программа рассчитана на 
посещение двух музеев. Задача 
программы- удовлетворить детскую 
любознательность, вовлечь ребят в 
познавательную и практическую 
деятельность на занятиях из 
раздела «Окружающий мир». 
1. «В мире с животными» 
(Музей «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80 гг. 
XIX в.»).
С древних времен человек  
находится в тесном 
взаимоотношении с животным  
миром.   
В ходе занятия ребята познакомятся 
с наглядными пособиями XIX в., 
узнают интересные факты о жизни 
животных, об их роли в искусстве и 
культуре разных народов, раскроют  
тайны  приручения.

В гармонии с природой

1

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Интерактивная часть занятия:
Мастер-класс по изготовлению 
игрушки – дергунчика «Забавное 
животное».
2. «Внимание! 
Сейчас вылетит птичка»
(Музей «Симбирская фотография»).
Птицы – это наши  верные друзья. 
На занятии  ребята  узнают, кто 
считается предком птиц,   какую 
особую роль пернатые играют в 
жизни человека, почему отдельные 
виды птиц  занесены в Красную книгу  
и за что  многие фотографы  любят 
снимать пташек.

Интерактивная часть занятия: 
мастер-класс «Птичка».
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ул. Энгельса, д.6, д.8, д.1Б
тел.: (8422) 42-00-72

Музей «Народное образование Симбирской губернии
в 70-80 гг. XIX века», музей «Симбирская фотография»

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Задача программы – вовлечь ребят в 
познавательную
и практическую деятельность
на занятиях из раздела 
«Окружающий мир».
Занятия проходят в залах музея с 
использованием гербариев, 
коллекций насекомых, 
мультимедийных презентаций.
1. «А мне летать охота...»
Мультимедийная программа
в планетарии о первых удачных и 
потерпевших поражение попытках 
человека подняться в небо; 
уникальные кадры первых 
летательных аппаратов, которые 
взмыли в воздух, и те, которым не 
суждено было летать никогда; 
достижения великих людей, которые 
позволили подняться в небо и 
достичь космического пространства. 

Мир, в котором я живу

2

Просмотр видеофильма «Как стать 
космонавтом».
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятие может быть 
выездным.
2. «Говорящий сосуд»  
Интерактивное занятие. Знакомство 
с историей керамического 
производства на территории 
Симбирского края; производство 
раскопок в «археологической 
песочнице», выявление предметов и 
их камеральная обработка. 

ул. Льва Толстого, д.67
тел.: (8422) 41-71-11

Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»,
 музей «Археология Симбирского края» 



Творим, играем, 
познаём...

3

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», 
музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»

ул. Архитектора Ливчака, д.4, тел.: (8422) 41-21-29,
ул. Льва Толстого, д.24, тел.: (8422) 42-04-63

Программа объединяет различные 
виды деятельности ребят: изучение, 
игру и творчество.
1. «Вся жизнь - игра»
Игровое творческое занятие в 
экспозиции «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска», 
расположенной в музее «Дом-
ателье архитектора Ф.О. Ливчака». 
Малая театральная сцена музея с 
декорациями и будкой суфлера, 
виртуальная примерочная и 
актёрская гримёрная станут местом 
творческого познания театра. 
Участники занятия познакомятся со 
знаменитыми актёрами прошлого и 
окунутся в мир «звёзд закулисья»: 
профессий суфлёра, гримёра, 
костюмера. 

2. «Вглубь веков города 
Симбирска»
Занятие проходит в музее 
«Градостроительство и архитектура 
Симбирска – Ульяновска», во время 
которого ребята познакомятся с 
историей основания и развития 
родного города с помощью загадок, 
творческих заданий и 
видеосюжетов. Погрузиться в 
атмосферу прошлого Симбирска 
помогут исторические персонажи: 
Стрелец, Императрица Екатерина II 
и симбирянка - хозяйка дома 
Анастасия Подгорнова, которые 
перенесут участников занятия 
«вглубь веков».

Цикл интерактивных занятий, в ходе 
которых ребята узнают о роли и 
символике цветов в мировой 
культуре и овладеют основами 
современного цветочного этикета. 
1. «Что такое «натюрморт»? 
Учащиеся не только познакомятся с 
историей одного из самых любимых 
жанров живописи, но и узнают о 
символах и тайных знаках, 
«зашифрованных» в, казалось бы, 
простых натюрмортах. 
Интерактивная часть занятия 
включает мастер-класс по созданию 
авторского натюрморта в технике 
объёмной аппликации или по 
изготовлению ростовых цветов из 
гофрированной бумаги. 
Материалы для мастер-класса 
предоставляются.  

Загадки языка 
цветов

4

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

2. «Секреты цветочного этикета»
Как выбирать и преподносить цветы 
в подарок, что означает тот или 
иной цветок, какие цветы дарят 
мужчинам – это лишь малая часть 
вопросов, на которые найдут ответы 
участники занятия. 
В интерактивном блоке ребят 
ожидает аттракцион ароматов, 
где им предстоит угадать 
цветущее растение по его запаху. 
В заключение занятия школьники 
научатся играть в популярную 
салонную игру XIX столетия 
«Язык цветов».
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Занятие №2 может быть 
выездным при наличии в школе 
мультимедийного оборудования. 

ул. Льва Толстого, д.63
тел.: (8422) 32-62-51А
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Выставочный зал  «На Покровской»

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.



Программа познакомит с 
устройством городской 
усадьбы,  укладом жизни и  
традициями воспитания в 
симбирской семье.
1. «Нянюшкины посиделки» 
Заботливая нянюшка 
познакомит с обстановкой  
городского дома симбирской 
семьи. Посиделки  начнутся в 
детской комнате,  где в игровой 
форме ребята узнают,  с чего в 
доме  начиналось воспитание 
маленького ребёнка, кто играл 
в этом главную роль. Нянюшка  
откроет  для  детей мир каждой 
комнаты дома (гостиной, 
буфетной, столовой)  так же, 
как и для своих воспитанников.
2. «Весёлый хоровод у 
золотых ворот»

ул. Ленина, д.76а
тел.: (8422) 32-18-79 А
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Детство в доме 
на улице Московской

7

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

ул. Ленина, д.90
тел.: (8422) 32-63-19

Музей-усадьба городского быта
«Симбирск к. XIX - начала XX вв.»

Самым  любимым местом 
для детских игр  была 
усадьба.  Именно здесь и 
состоится весёлая 
развивающая игровая 
программа. Отгадав загадки, 
ребята получат ключ от 
заветного сундучка со 
старинными игрушками. 
Закидушки, волчки, закрутки 
научат быть ловкими, 
общительными и 
внимательными. Ребята 
познакомятся с играми 
симбирской детворы.
  

Создаём сказку
своими руками

5

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Что объединяет сказку, театр 
и музейный предмет? 
Получить ответ на этот 
вопрос можно на занятиях 
этой программы, каждое из 
которых - небольшое 
сказочное представление.
1. «Избушкины сказки» 
Интерактивное 
театрализованное занятие в 
сказочной избушке, на 
котором дети отгадывают 
загадки, отвечают на 
вопросы, раскрывающие 
особенности народной сказки. 
Интерактивная часть 
занятия:
детям предоставляется 
возможность действия со 
старинными предметами 
быта. 
А на мастер-классе ребята 

научатся превращать 
привычные вещи в 
полноправных героев сказки.
2. «История старого 
фонаря»
Обстановку крестьянской 
избы сменит атмосфера 
городской квартиры конца 
XIX - начала ХХ вв., где дети  
находят предметы домашне-
го обихода - излюбленные 
персонажи сказок 
Г.Х.Андерсена, которые 
имеют свой характер, мане-
ру речи, капризы и причуды, 
живут и действуют.
Интерактивная часть 
занятия:
Мастер-класс по технике 
управления теневым 
театром, куклами-
марионетками, 
перчаточными и тростевыми 
куклами.

ул. Воробьёва, д.12
тел.: (8422) 32-85-21

Музей «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева»

Игрушка мала, да 
всем детям мила

6

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

1. Занятие по лепке из глины 
У детей есть возможность 
прикоснуться к одному из самых 
древних занятий человечества - 
гончарству. И начнется всё с 
создания керамической 
миниатюрной игрушки.
2. Занятие по росписи 
После обжига игрушка 
«приедет» в класс, где её 
создатели с помощью красок 
превратят его в настоящий 
сувенир, который останется им 
на память. Полученные на 
занятиях знания о гончарстве, 
свойствах глины, приёмах лепки  
послужат хорошим стартом к 
творчеству.

Музей 
«Столярная мастерская»

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.



1. Торцевание - новая техника 
поделок из бумаги. Путём 
скручивания небольших 
квадратиков цветной бумаги 
изготавливаются замечательные 
открытки или плакаты на ваш 
выбор (плакаты - коллективное 
творчество всего класса).
2. Айрис-фолдинг - это техника 
создания узоров с помощью 
выкладывания в определённом 
порядке разноцветных полосок 
бумаги. В переводе слово 
«айрис-фолдинг» значит 
«радужное складывание». По 
окончании мастер-класса ребята 
научатся изготавливать открытку 
в данной технике.

Программа знакомит 
школьников с купеческим 
сословием, основной его 
деятельностью – торговлей
и всем, что торговлю 
сопровождало: единицами 
измерений, деньгами. Занятия 
позволяют школьникам 
расширить свои знания
по истории, литературе, 
арифметике.
1. «Приглашаем в торговую 
лавку на Московской»
Занятие в основной экспозиции 
музея. Рассказ о том, кто такие 
купцы, и чем они занимались 
помимо торговли. Макеты 
«Симбирское купечество
на Волге» и «Доходный дом 
купца Зеленкова».

Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счёт

9

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

2. «Фунт, бочка и кадь – 
приказчику всё надо знать»  
Занятие в экспозиции 
«Складское помещение торговой 
лавки». Знакомство со старинны-
ми единицами измерений длины, 
веса и объёма, как они 
появились, как упрощались
со временем, современными 
единицами измерений.

Интерактивная часть занятия:
фрагмент мультфильма «38 
попугаев», задача «Измерим рост 
Конька-горбунка», старинные 
единицы измерения в 
пословицах и поговорках – 
работа с карточками.

ул. Ленина, д.75а
тел.: (8422) 41-26-77

Музей 
«Симбирское купечество»
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8

Детский 
музейный центр

ОЧ.умелые ручки 

Практические занятия 

2 занятия
Продолжительность:  45 мин.

ул. Льва Толстого, д.49
тел.: (8422) 42-05-00

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

В начале жизни школу
помню я...

10

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Программа включает два 
интерактивных занятия, 
«погружающих» школьников в 
эпоху XIX века: учебные занятия, 
досуг, образ жизни.
1. «Что написано пером...»
Программа знакомит с историей 
письменных принадлежностей, 
включает загадки, необычные 
рецепты чернил, тайнописи и 
«домашние задания».
2. «Гимназические уроки» 
(по гимназическому расписанию, 
с классными дамами, играми и 
переменами): урок географии-  
«Карта», урок арифметики-  
«Отмеряем время», урок химии-  
«Окно в большой мир».

Музей 
«Симбирская классическая гимназия»

ул. Спасская, д.18 
тел.: (8422) 44-30-19



Тематическое занятие в музее, 
включающее рассказ об 
уважительном отношении к 
профессии учителя, о 
значимости образования, о 
поощрениях и наказаниях в 
старинной школе. Вы сможете 
узнать, какими чертами 
характера должен был обладать 
образцовый ученик более чем 
145 лет назад.  
Интерактивная часть занятия: 
уроки чистописания и письма в 
старинной школе.
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Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

С почтением и 
любовью

1вариант
Реклама –
двигатель торговли

Град Симбирск

Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Беседа об истории 
возникновения, пользе
и разновидности рекламы в 
основной экспозиции музея. 
Примеры старинной симбирской 
рекламы.
Что такое «доброе имя» – 
реклама и репутация купца. 
Интерактивная часть занятия:  
конкурс двух команд 
«рекламщиков». 

Экскурсия  с элементами игры 
Продолжительность: 45 мин.

Проводится на двух площадках:  
Историко-архитектурном комплексе 
«Симбирская засечная черта» и 
музее «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска». 
Экскурсия знакомит с основанием 
города Симбирска в XVII веке на 
границе земли русской – «Засечной 
черте». Ребята увидят макет кремля, 
познакомятся с вооружением 
стрельцов, увидят предметы 
хозяйственной деятельности, которые 
помогают лучше представить 
времена, когда был основан наш 
город. 
Интерактивная часть занятия: 
посещение сторожевой башни в 
Историко-архитектурном комплексе 
«Симбирская засечная черта». 

ул. Энгельса, д.6, д.8
тел.: (8422) 42-00-72

ул. Ленина, д.75а
тел.: (8422) 41-26-77

ул. Льва Толстого, д.24, д.43
тел.: (8422) 42-04-63

Музей 
«Симбирское купечество»

Музей «Народное образование Симбирской 
губернии в 70-80 гг. XIX века»

Музей «Градостроительство
и архитектура Симбирска-Ульяновска»

2 вариант
Защита города от огня 

Тематическое игровое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Тематическое занятие на основе 
краеведческого материала 
раскрывает тему защиты города 
от огня. 
Для чего предназначено здание 
обоза? Что такое набат? Какой 
была техника у пожарных XIX 
века? Какие были пожары в 
городе Симбирске? Кто такие 
добровольцы? Что такое 
пустотел? Как он связан с именем 
Ф.О. Ливчака? 
Ответы на эти вопросы вы 
найдете в музейном пространстве.
Интерактивная часть: 
фотосессия на фоне пожарных 
ходов.

ул. Ленина, д.43
тел.: (8422) 32-89-36

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.
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Рогожное царство
в Российском
государстве

1вариант

ул. Ленина, д.76а
тел.: (8422) 32-18-79

ул. Ленина, д.90
тел.: (8422) 32-63-19

Музей 
«Столярная мастерская»

Музей городского быта 
«Симбирск конца XIX – начала ХХ вв.»

Усадьба
на Московской

Тематическая экскурсия 
Продолжительность: 45 мин.

На чердаке старинного дома на 
ул. Московской найдено письмо, 
которое уже 100 лет не может 
найти своего адресата. Оно 
перенесёт участников во времена, 
когда г. Симбирск был  в огне 
гражданской войны 1918 г. 
Возможно, это послание поможет 
раскрыть важную историческую 
тайну, а может, станет ключом к 
шкатулке с ценностями. 
Ребята смогут проявить знания, 
смекалку и находчивость, а также  
познакомиться с устройством 
симбирской городской усадьбы.
Рекомендовано для посещения в 
тёплое время года.

Экскурсия проходит в 
документальной экспозиции 
музея и экспозиции «Хоровод 
ремёсел». Это рассказ о 
ремёслах Симбирской губернии, 
о том, как жили и работали 
ремесленники, которые одевали, 
обували, устраивали быт наших 
предков. Основная часть 
экскурсии посвящена ответу на 
вопрос:   почему Симбирскую 
губернию называли «рогожным 
царством»? 

Музейный квест
Продолжительность: 45 мин.

2 вариант

ул. Воробьева, д.12
тел.: (8422) 32-85-21

Музей «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева»

Приходите бить 
баклуши

Занятие проходит в обстановке 
крестьянской избы к.XIX- н. XX вв.  
Знакомит с народными крылатыми 
выражениями,  история  
возникновения которых связана  с 
изготовлением и использованием 
предметов быта, с народными 
приметами и семейными 
традициями. 
На занятии можно узнать, что 
значит «опростоволоситься» и 
«распоясаться» и быть «семи 
пядей во лбу!».

Тематическое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

ул. Льва Толстого, д.67
тел.: (8422) 41-71-11

Музей 
«Археология Симбирского края»

Наскальная живопись

Музейное занятие познакомит с 
искусством людей каменного века 
на примере наскальных рисунков и 
даст возможность побыть в роли 
первобытного художника.

Тематическое занятие
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.



Занятие проходит в физическом 
кабинете музея, где собрана богатая 
коллекция подлинных физических 
приборов, многие из которых 
действующие. Затем в классной 
комнате проводится 
«экспериментальная часть» –
под руководством научного 
сотрудника дети делают опыты 
самостоятельно. В заключение на 
специальном  листе с символикой 
музея учащиеся перьевой ручкой 
пишут пушкинское стихотворение, 
ставшее названием программы.
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1вариант
Симбирский
модерн

О, сколько нам
открытий чудных
готовит
просвещенья дух...

История механической
звукозаписи

Занятие посвящено истории 
звукозаписи. Первыми устройствами 
для записи и воспроизведения звука 
были механические музыкальные 
инструменты. Они могли 
воспроизводить мелодии, но не 
способны были записывать 
произвольные звуки, такие как 
человеческий голос. Механические 
изобретения позволили 
воспроизводить музыку, а также 
записывать её на бумагу, дерево, 
металлические валики, 
перфорированные диски и другие 
приспособления. 
Интерактивная часть занятия: дети 
услышат музыкальную шкатулку, 
смогут собственноручно завести 
патефон и послушать сказку, 
записанную на грампластинке. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятие может 
быть выездным и проводиться в 
школе при наличии мультимедийного 
оборудования. 

Экскурсия рассказывает о 
творчестве ведущих архитекторов 
эпохи модерна в Симбирске – А. 
Шодэ, Ф. Ливчака и Ф. Вольсова. 
Мультимедийная программа 
знакомит с лучшими образцами 
архитектуры, предметами быта 
начала XX в. В ходе занятия 
проходит «Аукцион идей» – 
познавательная игра о предметах 
быта начала XX в.

Музей «Симбирская
 классическая гимназия»

Музей «Симбирские типографии», 
экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска»

ул. Льва Толстого, д.43
тел.: (8422) 41-03-74

ул. Ленина, д.73
тел.: (8422) 41-27-46

ул. Спасская, д.18
тел.: (8422) 44-30-19

Музей «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске»

Тематическое занятие
Продолжительность: 45 мин.

Тематическое занятие 
Продолжительность: 45 мин.

Интерактивная тематическая экскурсия 
Продолжительность: 45 мин.

2 вариант
Жизнь симбирян
в фотографиях

Рассказ пойдёт  об единственном 
действующем фотопавильоне конца 
XIX в. – начала ХХ в., об истории 
развития фотоискусства на 
протяжении двух веков. Благодаря 
работам известных фотографов, 
ребята смогут  внимательно 
разглядеть лица  наших земляков, 
представить их быт и увлечения.
Интерактивная часть занятия:
игра «Мешок фотографа», мастер-
класс по изготовлению паспарту.

ул. Энгельса , д.1Б
тел.: (8422) 42-03-31

Музей 
«Симбирская фотография»

Интерактивная тематическая экскурсия 
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.

Стоимость одного занятия: 75 руб./чел.
Стоимость абонемента: 150 руб./чел.



Участники программы смогут 
представить себя в роли 
создателей реалий прошлого и 
настоящего, узнать о базовых 
нравственных ценностях, 
которые прививали учащимся во 
второй половине XIX века. На 
занятиях по программе ребята 
познакомятся с книгой по этикету 
«Хороший тон» 1911г.
1.  «Народные гуляния. 
Рождество и святки» 
Что это такое? Знакомство с 
историей главных зимних 
праздников   и народными 
приметами, связанными с этими 
днями.   Особое внимание  будет   
уделено  святочным обрядам: 
колядование, ряженье, гадание.    
Интерактивная часть занятия:
старинные гадания.  

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия 
проводятся с  8 января по 19 
января.
2.  «Культура высоких чувств»
С тех пор как существует 
человеческое сообщество, его 
устройство пронизано правилами   
хорошего тона,  выдержавшими 
проверку временем.  Знакомство 
со сборником правил, 
наставлений и советов, как 
следует вести себя в разных 
случаях домашней и 
общественной жизни 
«Хороший тон». 
Интерактивная часть занятия:
упражнения по этикету.

Чтобы не попасть в просак
1
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ул. Энгельса, д.6, д.8
тел.: (8422) 42-00-72

Музей «Народное образование Симбирской губернии
в 70-80 гг. XIX века»

Смотри и удивляйся!
Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Симбирске») знакомством с 
экспозицией, посвящённой 
А. Шодэ. В видеозале участники 
программы  узнают об истоках 
творческих вдохновений 
архитектора, а биографические 
сведения о нём узнают с 
помощью эксклюзивных 
музейных планшетных игр.
2. «Старый дом, давно 
влюблённый в свою юность. 
Архитектор Ф. Ливчак»
Тематическая экскурсия с 
посещением 2-х музеев «Дом-
ателье архитектора Ф.О. 
Ливчака. Экспозиция 
«Театральная жизнь Симбирска-
Ульяновска» и «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске» и 
использованием игровых 
планшетов.  Участники побывают 

ул. Льва Толстого, д.43, тел.: (8422) 41-03-74,
ул. Архитектора Ливчака, д.4, (8422) 41-21-29

Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»,
музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»

2

в мастерской Ф.О. Ливчака, в 
«большой гостиной», «малой 
гостиной» и «столовой», где 
открылась экспозиция 
Государственного центрального 
театрального музея имени 
А.А. Бахрушина (г. Москва) 
«А.А. Бахрушин – создатель 
Театрального музея. Шедевры 
театральной коллекции». 

Программа рассчитана на 
посещение двух музеев и 
пешеходную экскурсию по 
ул. Льва Толстого с 
использованием аудиогидов и 
игровых планшетов.
1. «Старый дом, давно 
влюблённый в свою юность. 
Архитектор А. Шодэ»
Пешеходная экскурсия по 
ул. Льва Толстого с 
использованием аудиогидов, 
игровых планшетов и 
посещением музея «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске». 
Ребята познакомятся с 
архитектурными шедеврами 
архитектора Августа Шодэ. 
Продолжится занятие на 
территории усадьбы барона фон 
Брадке - главного полицмейстера 
Симбирска и в его доме (музей 
«Архитектура эпохи модерна в 

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.Стоимость абонемента: 190 руб./чел.



Программа знакомит учащихся с историей 
этикета и его особенностями в разных странах 
мира. В ходе занятий учащиеся проверяют свои 
знания об основных правилах поведения в 
обществе, узнают и закрепляют нормы этикета 
в различных сферах современной жизни.
1. «Что такое «этикет»? 
Чтобы узнать, где и когда появился этикет, 
ребята совершат воображаемое путешествие 
по странам и эпохам. Источниками мудрости 
для них станут сочинения древнегреческих 
философов и Кодекс рыцарской чести, русские 
«Домострой» и «Юности честное зерцало». 
Во второй части занятия состоится практикум 
по правилам поведения при встрече и 
знакомстве. 
2. «Если вы собрались в гости…» 
Занятие посвящено гостевому и столовому 
этикету. Учащиеся познакомятся с традициями 
гостеприимства и застолья в России, Европе, 
Азии и Африке, откроют для себя любопытные 
факты из истории столовых приборов, а также 
узнают, как правильно дарить и принимать 
подарки.   
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия могут быть 
выездными и проводиться в школе при 
наличии мультимедийного оборудования. 

Академия этикета

3
Культурно-просветительская программа 

2 занятия
.Продолжительность: 45 мин

От мала до велика

6

Культурно-просветительская программа 

2 практических занятия
Продолжительность: 45 мин.
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1. «Живая» глина»
Без игрушек невозможно представить 
себе детство, а создают их взрослые. 
Предлагаем «поиграть» в игрушки, 
пройдя путь от подготовки куска 
«живой» глины до лепки глиняной 
игрушки.
2. Роспись в стиле «дымка» 
Занятие посвящено  традиционной 
росписи по керамике. Итог творческой 
работы - «Индюк», как символ 
богатства и достатка.

ул. Ленина, д.76а
тел.: (8422) 32-18-79

ул. Льва Толстого, д.63
тел.: (8422) 32-62-51

Выставочный зал 
«На Покровской»

Размышления у 
верстового столба 

5

  
Музей «Почтовое дело 

Симбирска-Ульяновска»
Музей 

«Столярная мастерская»

Интерактивная программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Цена для одного человека: 125 руб.ул. Ленина, д.50а
тел.: (8422) 30-09-60

1. «Слуга или госпожа?»
Её придумали тысячи лет назад. Над её 
созданием работали все страны и народы. 
Она существует в наши дни. Ей 
предрекают закат, её постоянно 
совершенствуют. Почему мы любим и 
«ненавидим» почту. Всё о симбирско-
ульяновской почте на фоне музейной 
экспозиции.
2. «Лети с приветом»
Поговорим о письмах, размещённых в 
экспозиции музея, как символе времени. 
Попробуем вместе найти ответы на 
вопросы: кому адресованы и о чём были 
письма, нужны ли они в наши дни. И 
создадим открытое письмо «Привет из 
Симбирска» в технике скрапбукинг. А 
найдёт ли оно адресата, или останется на 
память – каждый решит сам.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Цикл тематических занятий, посвящённый 
судьбам выдающихся мастеров русской 
словесности и их связям с Симбирском и 
симбирянами. 
1. «М.Ю. Лермонтов и Симбирский край» 
Мало кто знает, что симбиряне окружали 
М.Ю. Лермонтова на протяжении всей его 
жизни. К симбирской знати принадлежали 
ближайшие родственники поэта, наши земляки 
входили в число его друзей. Симбирск проник и 
в творчество М.Ю. Лермонтова. В ходе занятия 
учащиеся смогут отыскать «симбирский след» в 
родословной и биографии поэта, а также 
сравнить описание Симбирска в его 
произведениях со старинными изображениями 
нашего города. 
2. «Русский сказочник А.К. Новопольцев»
Ребята познакомятся с наследием 
выдающегося русского сказочника второй 
половины XIX века, уроженца Симбирской 
земли Абрама Кузьмича Новопольцева. Во 
время занятия школьники не только узнают о 
биографии сказочника, но и примут участие в 
театральной импровизации, разыграв одну из 
его сказок.    
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия могут быть выездными и 
проводиться в школе при наличии мультимедийного 
оборудования. 

Литературные лики 
Симбирского края

4

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
.Продолжительность: 45 мин

ул. Льва Толстого, д.63
тел.: (8422) 32-62-51

Выставочный зал 
«На Покровской»

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.Стоимость абонемента: 190 руб./чел.



При желании группы возможно 
проведение классного чаепития!
2. «Пришла Коляда накануне 
Рождества...»
Старинная музейная гостиная на 
симбирской усадьбе – место, где 
всегда было много гостей, 
звучала музыка,  проводились 
традиционные вечера. Участники 
узнают о традициях 
празднования Рождества, Святок 
и подобных  праздников  у 
разных народов. Рождественская  
ёлка, наряженная  игрушками  XX 
в., создаст праздничное 
настроение,  ребята примут 
участие в забавных гаданиях.
ПРИМЕЧАНИЕ! При желании 
группы, за отдельную плату, 
возможно участие в программе 
фольклорно-этнографического 
ансамбля. 
Занятие рекомендовано для 
посещения во время Святок!

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Музей-усадьба городского быта 
«Симбирск конца XIX – начала ХХ вв.»

ул. Ленина, д.90
тел.: (8422) 32-63-19

О буднях и праздниках 
на симбирской усадьбе

Данный цикл занятий познакомит 
с особенностями симбирского 
гостеприимства, чаепития, 
традиционными зимними 
праздниками и семейным 
досугом в симбирских домах на 
рубеже XIX – начала XX вв. 
1. «История с чайным 
привкусом»
Мало кто знает, что чай появился 
в России почти одновременно с 
основанием  крепости Симбирск. 
В нашем городе зародились свои 
традиции, связанные с этим 
напитком. Ребята познакомятся с 
тонкостями мастерства 
изготовления «поддельного» чая,  
попробуют цветочный, 
эльбрусский и египетский чай 
«вприглядку» с кусочком 
сахарной головы. 

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

7
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Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Музей  
«Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»

Очень реальная история

Это игра не на скорость, а на 
внимание, на умение работать в 
команде. Участники (команды от 5 до 
10 чел.) станут членами Следственной 
комиссии по определению причин 
разрушительного пожара в Симбирске 
в августе 1864 г. Задача комиссии - 
найти поджигальщика, используя в 
расследовании все собранные улики.

Музейный квест 
Продолжительность: 45 мин.

9

ул. Ленина, д.43
тел.: (8422) 32-89-36

Музей  «Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий»

Человек. Земля. Вселенная

1. «Археология Симбирского края» 
Обзорная экскурсия по экспозиции музея: 
первые жители нашего края, их занятия и 
образ жизни; мезолитическая стоянка 
древнего человека, поселения различных 
племён на территории Ульяновского 
Поволжья, история возникновения 
Волжской Булгарии, история 
археологических исследований в 
Симбирском-Ульяновском крае.
Интерактивная часть занятия: участие 
в раскопках в «археологической 
песочнице» музея.
2. «Освоение космоса»
Мультимедийная программа в 
планетарии. Рассказывает обо всех 
этапах полёта в космос человека и 
дальнейшем развитии космонавтики, об 
орбитальных станциях и их работе, 
значении космонавтики для человека. 
Просмотр тематического видеофильма 
«Номер с видом на звёзды».
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятие может быть 
выездным.

Культурно-просветительская программа

2 занятия 
Продолжительность: 45 мин.

8

ул. Льва Толстого, д.67
тел.: (8422) 41-71-11



Данный цикл состоит из двух 
занятий, которые познакомят 
школьников с историей 
звукозаписи и ролью музыки в 
кино, а также помогут расширить 
кругозор в области истории 
культуры.
1. «История механической 
звукозаписи» 
Занятие посвящено истории 
звукозаписи. Первыми 
устройствами для записи и 
воспроизведения звука были 
механические музыкальные 
инструменты. Они могли 
воспроизводить мелодии, но не 
способны были записывать 
произвольные звуки, такие как 
человеческий голос. 
Механические изобретения 
позволили воспроизводить 

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

музыку, а также записывать её 
на бумагу, дерево, 
металлические валики, 
перфорированные диски и 
другие приспособления.
2. «Музыка и кино»
Почти в каждом кинофильме мы 
привыкли слышать музыку. А 
зачем нужна музыка в фильме, 
каково её назначение? Меняет 
что-нибудь музыка в 
восприятии кинофильма или же 
просто усиливает впечатление?  
Является ли композитор одним 
из авторов фильма наряду с 
режиссёром и сценаристом или 
подчиняется им? Ответы на эти 
вопросы участники получат на 
занятии.
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия 
могут быть выездными и 
проводиться в школе при 
наличии мультимедийного 
оборудования.

До чего дошёл
прогресс!

3

ул. Ленина, д.73
тел.: (8422) 41-27-46 А
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Музей «Симбирские типографии», 
экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска»

Цикл интерактивных занятий 
направлен на воспитание чувства 
уважения друг к другу у девушек и 
юношей посредством ознакомления с 
историей и канонами 
взаимоотношений мужчин и женщин 
в разные эпохи. 
1. «Соучастники женского 
кокетства»
Школьники смогут не только 
узнать о существовании  тайных 
знаков любви (язык цветов, веера, 
мушек и т.п.), но и научиться 
выражать свои чувства, благодаря 
приобретённым знаниям.
2. «Легенды и мифы о любви»
Занятие посвящено рассказу
об известных достопримечатель-
ностях мира, с которыми связаны 
истории любви.   

ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия могут 
рассматриваться как выездные
и проводиться в школе при наличии 
мультимедийного оборудования.

Культурно-просветительская программа 

Интерактивный лекторий. 2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Академия
влюблённых

1

ул. Льва Толстого, д.63
тел.: (8422) 32-62-51

Выставочный зал 
«На Покровской»

Программа посвящена 
представителям Дома 
Романовых, которые сыграли 
значительную роль
в становлении и развитии 
русского государства.
Как известно, 304 года правила 
династия Романовых в России. 
18 царей и императоров подчас 
единолично решали судьбу 
огромной державы.
Личная жизнь правителей, 
реформы и преобразования, 
войны и походы, территориаль-
ные потери и приобретения –
обо всём этом, а также
и о многом другом можно 
узнать, посетив музей 
«Симбирская классическая 
гимназия».

Культурно-просветительская программа 

2 занятия на выбор
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

     Смутное время
     (Борис Годунов
     и Михаил Романов).
     Нетишайший Тишайший
     (Алексей Михайлович).
     Работник на троне
     (Пётр I).
     Наследник двух престолов
     (Пётр III).
     Северная Семирамида
     (Екатерина II). 
     Русский Гамлет
     (Павел I).
     Неразгаданный сфинкс
     (Александр I).
     Царь-Освободитель
     (Александр II).
     Царь-Миротворец
     (Александр III).

ПРИМЕЧАНИЕ! Преподаватель 
может выбрать любые три 
занятия из предложенных выше. 
Часть занятий может быть 
проведена в учебном заведении 
при наличии там 
мультимедийной установки. 

История России
в лицах

2

Музей 
«Симбирская классическая гимназия»

ул. Спасская, д.18
тел.: (8422) 44-30-19
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Программа знакомит школьников 
с деятельностью купечества,
а также с бытовой стороной 
жизни этого сословия, 
рассказывает о значимости 
семейных ценностей
в купеческой среде и строгости 
семейного уклада. Расширяет 
знания старшеклассников по 
истории и литературе. 
1. «Симбирск – торговый
город на Волге»
Экскурсия по экспозиции музея. 
Рассказ об основных видах 
деятельности купцов: торговле, 
предпринимательстве, участии
в местном самоуправлении
и общественной жизни, 
благотворительности. 
2. «Чай да сахар!»
Интерактивное занятие.

Симбирск
торговый

5

Культурно-просветительская программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

Занятие проходит в зале
«Чайная на Московской», в 
ходе реального чаепития 
посетители узнают историю 
появления чая
в России, где родился самовар,
о традициях купеческого 
чаепития. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Угощение
не входит в стоимость занятия. 
Музей предоставляет чайную 
посуду.

ул. Ленина, д.75а
тел.: (8422) 41-26-77

Музей 
«Симбирское купечество»

1. «Хоровод ремёсел»
Интерактивная экскурсия по 
музейной экспозиции. Что делал 
Ремесленный голова, в чём 
клялись мастера, как 
передавалось ремесло от 
поколения к поколению. А также 
все самое интересное и 
удивительное о десятках 
ремёсел Симбирска-Ульяновска.
2. «Отдарок за подарок» 
Практические занятия по 
изготовлению куклы своими 
руками. Она никого не оставит 
равнодушным. Ведь это кукла-
скрутка – оберег, который 
принято было дарить за 
полученный подарок. Учимся 
быть благодарными.

О ремёслах 
Симбирского
края и не только

6

Интерактивная программа 

2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

ул. Ленина, д.76а
тел.: (8422) 32-18-79

Музей 
«Столярная мастерская»

Цикл тематических занятий, 
посвящённый выдающимся 
поэтам-симбирянам и роли 
родного края в их судьбе и 
творчестве.  
1. «Поэт и государственный 
деятель Д.П. Ознобишин»
На занятии учащиеся 
познакомятся с жизнью и 
деятельностью одного из 
ярчайших представителей 
отечественной культуры XIX 
столетия – поэта, переводчика, 
востоковеда, этнографа, 
фольклориста, государственного 
и общественного деятеля 
Дмитрия Петровича Ознобишина. 
Ребята услышат строки его 
произведений и узнают, кому 
принадлежит авторство 
известной песни «По Дону гуляет 
казак молодой». 

Культурно-просветительская программа 

 2 занятия
Продолжительность: 45 мин.

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

2. «Певец Волги» 
Д.Н. Садовников»  
Жизненный и творческий путь 
поэта, историка литературы, 
этнографа, фольклориста 
Дмитрия Николаевича 
Садовникова неразрывно связан 
с Симбирским краем. Его на века 
прославила ставшая народной 
песня «Из-за острова на 
стрежень», стихи, воспевающие 
родные просторы, сборники 
народных загадок и сказок. 
Деятельности Садовникова-
фольклориста в ходе занятия 
будет уделено особое внимание: 
ребята попробуют отгадать 
старинные русские загадки и 
разыграть одну из сказок, 
записанных на Симбирской 
земле.   
ПРИМЕЧАНИЕ! Занятия могут 
быть выездными и проводиться 
в школе при наличии 
мультимедийного оборудования. 

Симбирск 
в судьбе поэтов 

4

ул. Льва Толстого, д.63
тел.: (8422) 32-62-51

Выставочный зал 
«На Покровской»



1. «Царица всех наук»
(с посещением физической 
лаборатории)
Продолжительность – 45 мин.

Человек постигает законы 
природы постепенно, проходя 
длительный путь от незнания к 
знанию. По существу, каждый 
учёный должен быть осведомлён 
о том, что сделано до него, 
критически оценить результаты, 
полученные предшественниками. 
Занятие расскажет о научных 
открытиях в области физики, 
интересных фактах из жизни 
учёных, удивительных 
помощниках человека в 
исследовании природы – 
физических приборах.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия», 
ул. Спасская, д. 18, 
тел.: (8422) 44-30-19

2. «Русские меры. 
Жизнь после смерти»
Продолжительность – 45 мин. 

Занятие рассказывает о 
бытовавших в России 
традиционных единицах 
измерения и их месте в 
литературе и устном народном 
творчестве

Музей «Симбирское 
купечество», ул. Ленина, д. 75а, 
тел: (8422) 41-26-77

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

3. «Вселенная вокруг нас» 
(сеанс в планетарии)
Продолжительность – 45 мин.

Каждый из нас, наблюдая за 
звёздным небом, наверняка 
задавался вопросом, а сколько 
же их всего? Как рождаются 
звёзды? Насколько они далеки от 
нас? Занятие поможет найти 
ответы на эти вопросы и 
продемонстрирует звёздное 
небо, нашу Галактику, подлинный 
Сихотэ-Алинский метеорит, 
расскажет о легендах и мифах 
созвездий, об астрономических 
явлениях. И всё это в 
сопровождении космической 
музыки.

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска. 
Планетарий», 
ул. Льва Толстого, д. 67, 
тел.: (8422) 41-71-11
   

1
Для будущих математиков, 
физиков, астрономов и экономистов

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.

1. «Человек-личность-учитель» 
Продолжительность – 45 мин.

Цепочка неразрывных понятий 
при подготовке учителей в 
педагогической системе 
И.Я. Яковлева. Какими 
качествами должен обладать 
будущий учитель? Какие 
требования предъявлял 
И.Я.Яковлев к будущим 
учителям. Обо всём этом 
расскажет занятие.
 
Музей «Симбирская чувашская 
школа. Квартира 
И.Я. Яковлева», ул. Воробьёва, 
д.12, тел.: (8422) 32-85-21

2.  «Век живи – век учись»
Продолжительность – 45 мин. 

Занятие познакомит с 
известными педагогами 
Симбирска-Ульяновска, с 
поощрениями и наказаниями в 
старинной школе, а также 
поможет определить 
возможность применение 
принципов обучения народной 
школы  в современных условиях.
  
Музей «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80 гг. 
XIX века», ул. Энгельса, д.6, д.8, 
тел.: (8422) 42-00-72

Для будущих педагогов
2

3. «Гимназист Владимир 
Ульянов. Мифы и реальность»
Продолжительность – 45 мин.

Самый известный выпускник 
Симбирской гимназии – 
В.И. Ульянов (Ленин). О первом 
руководителе Советского 
государства написаны сотни книг, 
сняты десятки фильмов. Но 
каким был гимназист Владимир 
Ульянов? Насколько его 
художественный образ 
соответствовал реальному? 
Разнообразные документальные 
источники о годах учёбы первого 
ученика гимназии, дополненные 
рассказом сотрудников музея, 
помогут ответить на эти и другие 
вопросы. 

Музей «Симбирская 
классическая гимназия», 
ул. Спасская, д. 18, 
тел.: (8422) 44-30-19
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1. «От деревянного Симбирска 
- к огнестойкому»
Продолжительность – 45 мин.

Музейно – пешеходный маршрут 
от экспозиции музея «Пожарная 
охрана Симбирска- Ульяновска» 
до музея «Дом-ателье 
архитектора Ф.О.Ливчака».  
Маршрут познакомит с 
деятельностью Симбирского 
губернского земства в деле 
превращения Симбирска из 
деревянного в «несгораемый» и 
с ролью Ф.О. Ливчака в создании  
пустотелого бетонного камня и 
открытии школы мастеров 
сельского строительства. 

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска», 
ул. Ленина, д. 43, 
тел.: (8422) 32-89-36

2. «Архитектура эпохи модерна 
в Симбирске» 
Продолжительность – 45 мин.

Тематическая экскурсия 
«Архитектура эпохи модерна в 
Симбирске» с использованием 
игровых планшетов. Экскурсия 
познакомит с творчеством трёх 
архитекторов, работавших в 
Симбирске на рубеже XIX – XX 
вв.: А.А. Шодэ, Ф.О.Ливчака и 
Ф.Е. Вольсова. Предметы быта, 
рекламные афиши и плакаты, 
представленные в экспозиции 
музея, раскроют характерные 

Для будущих архитекторов,
дизайнеров и строителей

3

черты эпохи модерна. В 
видеозале музея будет 
представлен видеосюжет о стиле 
модерн. Завершится экскурсия  
«Аукционом идей» –  
познавательной игрой о 
предметах быта начала XX века. 

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске», 
ул. Льва Толстого, д. 43, 
тел.: (8422) 41-03-74

3. «Усадьба на Московской»
Продолжительность – 60 мин.

Как была устроена городская 
усадьба сто лет назад? 
Экспозиция летней кухни, 
русской бани и каретного сарая 
помогут ответить на вопросы в 
формате игры-квеста. Музейные 
вещи несут нам информацию о 
нравах, судьбах, тайнах и 
легендах людей. 
Соприкосновение с музейным 
предметом позволит 
почувствовать «аромат истории», 
посмотреть на исторические 
события с точки зрения быта 
горожан позапрошлого века. 

Музей городского быта 
«Симбирск к. XIX – н. XX в.», 
ул. Ленина, д. 90, 
тел.: (8422) 32-63-19 

1. «Археология Симбирского 
края» 
Продолжительность - 45 мин.

Известна ли Вам древнейшая 
история нашего края? Когда 
появился на Симбирской земле 
первый человек? Какие освоил 
ремесла? На кого охотился? В 
каких домах жил?  Заглянуть в 
жилище эпохи мезолита, 
окунуться в процесс познания 
древнейших технологий 
обработки камня, изготовления 
керамики, литья бронзы и 
принять участие в 
импровизированных раскопках 
можно, совершив увлекательное 
путешествие по Древнему миру в 
музее!

Музей  «Археология 
Симбирского края», 
ул. Льва Толстого, д. 67, 
тел.: (8422) 41-71-11

2. «Гимназист Владимир 
Ульянов. Мифы и реальность»
Продолжительность – 45 мин.

Самый известный выпускник 
Симбирской гимназии – В.И. 
Ульянов (Ленин). О первом 
руководителе Советского 
государства написаны сотни книг, 
сняты десятки фильмов. Но 
каким был гимназист Владимир 
Ульянов? Насколько его 
художественный образ 
соответствовал реальному? 

Для будущих историков, юристов,
регионоведов и музейных работников 
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Разнообразные документальные 
источники о годах учёбы первого 
ученика гимназии, дополненные 
рассказом сотрудников музея, 
помогут ответить на эти и другие 
вопросы. 

Музей «Симбирская классическая 
гимназия», ул. Спасская, д. 18, 
тел.: (8422) 44-30-19

3. «Симбирские губернаторы» 
Продолжительность – 45 мин.

Встреча-беседа с автором книги 
«Губернаторы Симбирска» 
знакомит с судьбами людей, 
возглавлявшими Симбирскую 
губернию в 1796 – 1917 годах. 
Всего за этот период сменилось 
34 губернатора. С самыми яркими 
из них познакомит автор. 
Участники войн и сражений, 
«светские львы» и авторы 
диссертаций, любители истории и 
садоводы-любители, несчастные 
в любви и преуспевшие в карьере, 
члены революционных кружков и 
известные ретрограды, умные и 
недалёкие, безынициативные и 
деятельные, авторы афоризмов и 
даже герои сказок – они были 
людьми своего времени.

Выставочный зал «На 
Покровской», ул. Льва Толстого, 
д. 63, тел.: (8422) 32-62-51 

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.
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1. «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска и 
синематограф в Симбирске»
Продолжительность – 45 мин.

Занятие знакомит с историей 
наших первых театров, 
кинотеатров и творчеством 
земляков-актёров. Творческие 
задания позволяют 
почувствовать себя в роли 
актёра. Сеанс «Великого немого» 
проходит в специально 
оборудованном кинозале музея, 
документальная экспозиция 
которого посвящена нашим 
землякам, стоящим у истоков 
российского синематографа: 
режиссёру немого кино и актёру 
П.И. Чардынину, актрисе С.П. 
Гославской. Фильм подарит 
каждому участнику музейной 
встречи радостные и светлые 
минуты общения  с лучшими 
творениями синематографа 
начала XX века и его героями.
 
Музей «Дом - ателье 
архитектора Ф.О. Ливчака. 
Экспозиция «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска», 
ул. Архитектора Ливчака, д. 4, 
тел.: (8422) 41-21-29

2. «Город, в котором я живу» 
Продолжительность – 45 мин.

Командная интеллектуальная 
игра,  в ходе которой с помощью 
старинных открыток и 

Для будущих специалистов по социологии,
психологии и социальной работе 
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современных фотографий 
участники смогут сопоставить 
облик старого Симбирска с 
современным видом Ульяновска. 

Музей «Симбирская 
фотография», ул. Энгельса, д. 
1Б, тел.: (8422) 42-03-31

3. «Несколько способов 
почувствовать время» 
Продолжительность – 45 мин.

Эта встреча изменит 
представление о музее как 
носителе оглушающей тишины и 
собрании «немых» экспонатов. 
Звуки ведут по дому, усиливая 
эмоциональное воздействие, а 
направленный свет в комнатах 
поможет рассмотреть детали 
обстановки дома.

Музей городского быта 
«Симбирск к. XIX – н. XX в.», 
ул. Ленина, д. 90, 
тел.: (8422) 32-63-19

1. «Несколько способов 
почувствовать время»
Продолжительность – 45 мин.
 
Эта встреча изменит 
представление о музее как 
носителе оглушающей тишины и 
собрании «немых» экспонатов.
Световые и звуковые эффекты в 
старинных комнатах музея-
усадьбы помогут прочувствовать 
время всеми органами чувств. 
Звуки ведут по дому, усиливая 
эмоциональное воздействие, а 
направленный свет в комнатах 
поможет рассмотреть детали 
обстановки дома. 

Музей городского быта 
«Симбирск к. XIX – н. XX в.», 
ул. Ленина, д. 90, 
тел.: (8422) 32-63-19

2. «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска и 
синематограф в Симбирске»
Продолжительность – 45 мин.

Занятие знакомит с историей 
наших первых театров, 
кинотеатров и творчеством 
земляков-актёров. Творческие 
задания позволяют 
почувствовать себя в роли 
актёра. Сеанс «Великого немого» 
проходит в специально 
оборудованном кинозале музея, 
документальная экспозиция 
которого посвящена нашим 
землякам, стоящим у истоков 

Для будущих культурологов,
искусствоведов и музыкантов 
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российского синематографа: 
режиссёру немого кино и актёру 
П.И. Чардынину, актрисе С.П. 
Гославской. Фильм подарит 
каждому участнику музейной 
встречи радостные и светлые 
минуты общения  с лучшими 
творениями синематографа 
начала XX века и его героями.

Музей «Дом - ателье 
архитектора Ф.О.Ливчака. 
Экспозиция «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска», 
ул. Архитектора Ливчака, д. 4, 
тел.: (8422) 41-21-29

3. «В мире музыкальных 
инструментов»
Продолжительность – 45 мин.

Встреча познакомит с историей 
появления музыкальных 
инструментов, звукозаписи и 
любимой музыкой симбирян в 
XIX веке, поможет расширить 
кругозор в области истории 
культуры. 

Музей «Симбирские 
типографии», ул. Ленина, д. 73, 
тел.: (8422) 41-27-46

Стоимость абонемента: 190 руб./чел.Стоимость абонемента: 190 руб./чел.
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1. «Владею немецким и 
французским свободно, или 
Секреты гимназического 
образования»
Продолжительность – 45 мин.

Владение иностранными 
языками – залог успешности 
делового человека во все 
времена. Эта непреложная 
истина была хорошо известна 
школярам «учёной школы» XIX в. 
Как учили гимназистов 
немецкому и французскому 
языкам? Какие требования  к ним 
предъявляли педагоги? Могли ли 
вчерашние гимназисты свободно 
изъясняться на европейских 
языках? Об этом и многом 
другом,  касающимся изучения 
иностранных языков, музей 
предлагает порассуждать в 
старинном учебном заведении, 
сидя за гимназическими партами.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия», 
ул. Спасская, д. 18, 
тел.: (8422) 44-30-19

2. «Письмо любимой»
Продолжительность – 45 мин. 

Интерактивное занятие о роли 
эпистолярного жанра в жизни и 
творчестве исторических персон 
и современников. 

Для будущих филологов, лингвистов, журналистов, 
специалистов по издательскому делу и 
редактированию 
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Музей «Почтовое дело 
Симбирска- Ульяновска», 
ул. Ленина, д. 50а, 
тел.: (8422) 30-09-60

3. Всё про «Ё»
Продолжительность – 45 мин.

Занятие познакомит с историей 
печати, устройством типографии 
XIX века, историей буквы Ё, с 
редчайшей профессией – 
«ёфикатор» - хранителем буквы 
Ё. Как появился звук и буква Ё? 
Как обозначали звук Ё на письме 
до появления современного 
символа? Какое отношение Ё 
имеет к Симбирску? 

Музей «Симбирские 
типографии», ул. Ленина, д. 73, 
тел.: (8422) 41-27-46

1. «Без копейки - рубль 
щербатый»
Продолжительность  – 45 мин.

Занятие посвящено денежной 
системе Российской империи,  
лавочной торговле, заработках 
россиян и ценах на товары в 
конце XIX – начале XX вв. в 
России и Симбирской губернии.

Музей «Мелочная лавка», 
ул. Ленина, д. 76, 
тел.: (8422) 32-18-79

2. «Не похвалишь – не 
продашь!» 
Продолжительность – 45 мин.

Занятие расскажет об истории  
возникновения рекламы и 
особенностях этого вида 
деятельности, а также позволит 
испытать себя в профессии 
рекламщика, используя рекламу 
разных лет. 

Музей «Симбирское 
купечество», ул. Ленина, д. 75а, 
тел.: (8422) 41-26-77

3. «Ремесло пить, 
есть не просит»  
Продолжительность – 45 мин.

Презентация симбирских 
ремёсел и промыслов. Мастер-
класс «Лыко да мочало, начинай 

8
Для будущих управленцев, предпринимателей, экономистов
и бизнесменов, специалистов по маркетингу и рекламе

сначала». Изготовление  
старинного оберега из мочала.

Музей «Столярная 
мастерская», ул. Ленина, д. 76а, 
тел.: (8422) 32-18-79

Стоимость абонемента: 190 руб./чел. Стоимость абонемента: 190 руб./чел.



«Вагон 2019» – 

трамвайно-пешеходная 
экскурсия. 
Продолжительность - 2 часа.

Экскурсионный трамвай как 
машина времени позволит 
совершить незабываемое 
путешествие и увидеть Симбирск 
дворянский, Симбирск торговый, 
Симбирск революционный, 
Ульяновск военных и 
послевоенных лет, а также 
современный Ульяновск – 
промышленный и культурный 
центр Поволжья. 

Участники экскурсии 
познакомятся с основными 
вехами славной 370-летней 
истории Симбирска-Ульяновска, 
с выдающимися личностями, чьи 
имена запечатлены на страницах 
симбирской летописи. 
Завершится путешествие в музее 
«Симбирские типографии», где 
участников ждёт программа 
«Выпей чайку-забудешь 
тоску!». Гости музея за чашкой 
ароматного чая познакомятся с 
традициями русского чаепития. 

1
«Трамвай  
Победы» –
трамвайно-пешеходная 
экскурсия. 
Продолжительность - 2 часа.

В рамках данного маршрута 
Ульяновск будет представлен как 
город, неразрывно связанный с 
событиями ВОВ, с ульяновцами – 
героями Советского Союза, 
именами которых названы улицы 
современного города. Находясь в 
глубоком тылу, Ульяновск и его 
жители внесли значительный 
вклад в приближение Великой 
Победы. Буквально в первые 
месяцы войны наш край стал 
местом эвакуации для заводов, 
фабрик, учреждений и 
организаций. Только в одном 
Ульяновске было размещено 15 
промышленных предприятий. В 
годы ВОВ в городе работали 
выдающиеся учёные и 
конструкторы: В.И. Коваленко, 
М.Е. Набоков, Л.Н. Кошкин и 
другие. В конструкторском бюро 
завода им. Володарского 
начинал свою трудовую 
биографию выпускник МГУ 
А.Д. Сахаров - в будущем 
всемирно известный учёный и 
общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии.
Завершится экскурсия в музее 
«Симбирские типографии» 
программой «Опалённые 
войной». Участники вспомнят 
музыкальные композиции, 
стихотворения, фильмы, 

2
созданные в годы Великой 
Отечественной войны и 
рассказывающие о Войне. А за 
чашкой ароматного чая 
представится возможность 
исполнить любимые всеми   
песни военных лет -  «Огонёк», 
«Катюша», «Алёша», 
«В землянке» и др.

Стоимость: 360 руб./чел.Стоимость: 360 руб./чел.
Кол-во участников: от 20 до 30 чел. Кол-во участников: от 20 до 30 чел.  Д
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12
МУЗЕЙ
СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ

МУЗЕЙ
СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА

МУЗЕЙ
ДОМ-АТЕЛЬЕ АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА

МУЗЕЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА 
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

СИМБИРСКАЯ
ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА
ЭКСПОЗИЦИЯ
МЕЛЬНИЦЫ СИМБИРСКА

МУЗЕЙ
АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА В СИМБИРСКЕ

24

43

43а МУЗЕЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА.
ПЛАНЕТАРИЙ
МУЗЕЙ
АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ
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МУЗЕЙ
СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ

МУЗЕЙ
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70–80-е ГОДЫ XIX ВЕКА
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МУЗЕЙ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА

43

МУЗЕЙ
ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА

50а

МУЗЕЙ
СИМБИРСКИЕ ТИПОГРАФИИ
ЭКСПОЗИЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
СИМБИРСКА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

73

МУЗЕЙ
СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО

75а

МУЗЕЙ
МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА

76

МУЗЕЙ
СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

76а

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА
СИМБИРСК
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

90

ДИРЕКЦИЯ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
РОДИНА В.И. ЛЕНИНА

98
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А Адрес дирекции:
432017, Россия, г. Ульяновск, ул. Ленина,  д. 98.
Тел./факс: /8422/ 32-45-32, 32-07-51 
(отдел-центр экскурсионного обслуживания 
и просветительской работы); 
Факс: /8422/ 32-63-62 - приёмная директора
www.ulzapovednik.ru; Е-mail: info@ulzapovednik.ru 

Будьте в курсе новостей музейной жизни! 
Присоединяйтесь!

в Контакте http://vk.com/ulzapovednik
в Фейсбуке https://www.facebook.com/ulzapovednik1984
в Твиттере https://twitter.com/#!/ulzapovednik
в Инстаграмме http://instagram.com/ulzapovednik
#ulzapovednik 
Рады видеть Вас в подписчиках!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

