
Культурная программа для участников ВСОШ по информатике и ИКТ 

 

1 апреля: 

обзорная автобусная экскурсия «Город на Венце» 

Продолжительность экскурсии – 1,5 - 2 часа. 

 

Во время автобусной экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности города Ульяновска: 

архитектурные памятники главной улицы, которая носит имя И.А. Гончарова, сквер и  Диван Обломова; 

Симбирский квартал, где сохранились усадебные деревянные застройки конца XIX – начала XX веков и в 

настоящее время действует Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина»; 

Спасо-Вознесенский собор, где находятся мощи блаженного Андрея Чудотворца – хранителя старого 

Симбирска; площадь 30-летия Победы, в мемориальный комплекс которой входят 47-метровая стела-

обелиск, памятник «Детям Войны», стена с именами погибших в Великой Отечественной войне и Вечный 

огонь; и многое другое. Увлекательный рассказ экскурсовода познакомит с географическими 

особенностями и историей основания города на венце Симбирской горы, яркими событиями в жизни 

Симбирска-Ульяновска и именами известных уроженцев города. 

 

4 апреля (время: 10.00-13.00) 

 

МАРШРУТ № 1: Музей-мемориал В.И. Ленина + пешеходная экскурсия по бульвару Новый Венец + 

Музей «Симбирская классическая гимназия» 

 

Музей-мемориал В.И. Ленин - один из крупнейших музейных, научных, культурных, общественно-

политических центров Поволжья и России. Сегодня – это единственный музей, экспозиция которого 

отражает весь жизненный путь В.И. Ульянова-Ленина как политического деятеля, ученого, человека в 

контексте политической истории России конца XIX - первой четверти XX вв., а также позволяет увидеть 

мир и становление первой советской страны с помощью подлинных архивных и фотодокументов. В 

документальную экспозицию органично вписаны художественно-монументальные произведения: 

скульптуры, картины, мозаичные панно, цветной витраж, напольная рубиновая карта, диорама Симбирска 

конца XIX века. Всего представлено около 4 тыс. экспонатов. Во внутреннем дворике Мемориала 

сохранены дома, где жили Ульяновы с 1869 по 1875 гг. 
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Симбирская классическая гимназия. Музей рассказывает 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". Можно посидеть за 

гимназической партой, полистать учебники по программам гимназического курса, увидеть единственные в 

России солнечные часы 1840-х гг. торгового дома Боргарда, и многое другое. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходная экскурсия знакомит с самыми интересными достопримечательностями, расположенными в 

исторической части города на бульваре Новый Венец. Вы увидите памятники архитектуры XIX – XX в. и 

ансамбль зданий, построенных к 100-летию В.И. Ленина; сквер Н.М. Карамзина; памятники букве Ё, 

основателю Симбирска-Ульяновска Богдану Хитрово, обелиск павшим в годы гражданской войны и др. В 

экскурсию включен осмотр панорамы р. Волги, Императорского и Президентского мостов. 

 

МАРШРУТ № 2: Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова + пешеходная 

экскурсия по бульвару Новый Венец + Историко-Мемориальный Центр-Музей И.А. Гончарова 

 

Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова - один из старейших музеев 

региона, основан в 1895 году. В настоящее время фонды музея насчитывают более 142 тысяч единиц 

хранения. Уникальную часть фонда составляют археологическая и палеонтологическая коллекции; 

коллекции нумизматики, оружия, народного костюма, фотографий, документов, предметов материальной 

культуры. 
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В музее на постоянной основе действует выставка «Великая война», рассказывающая о работе в 1941-1945 

гг. местных предприятий и эвакуированных в Ульяновск оборонных заводов. В экспозиции представлена 

коллекция вещей дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Историко-Мемориальный Центр-Музей И.А. Гончарова открыт в 2012 г. к 200-летию со дня рождения 

писателя в доме, где родился и жил Иван Александрович Гончаров, на базе существовавшего с 1982 г. 

Историко-литературного музея И.А. Гончарова. Новая экспозиция занимает три этажа здания и включает в 

себя несколько разделов: мемориальную экспозицию, размещённую в подлинных помещениях дома 

писателя И. А. Гончарова (1810-30-е гг.); историко-мемориальную экспозицию, посвящённую 

петербургскому периоду жизни писателя (1840-90-е гг.); документальную экспозицию «Герои И.А. 

Гончарова в современном мире»; музей «История симбирских городских часов», где можно увидеть 

механизм уникальных башенных часов города.; музей «Купеческий подвал». Кроме крупнейшей в стране 

коллекции подлинных вещей писателя и членов семьи Гончарова, в музее представлена оригинальная 

обстановка дома, включающая предметы быта и мебель XIX века. Мемориальную коллекцию дополняют 

мультимедийные элементы экспозиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходная экскурсия знакомит с самыми интересными достопримечательностями, расположенными в 

исторической части города на бульваре Новый Венец. Вы увидите памятники архитектуры XIX – XX в. и 

ансамбль зданий, построенных к 100-летию В.И. Ленина; сквер Н.М. Карамзина; памятники букве Ё и 

основателю Симбирска-Ульяновска Богдану Хитрово, обелиск павшим в годы гражданской войны и др. В 

экскурсию включен осмотр панорамы р. Волги, Императорского и Президентского мостов. 
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МАРШРУТ № 3: Музей занимательных наук Эйнштейна + 

Информационный центр атомной энергии 

 

Музей занимательных наук Эйнштейна – один из самых молодых современных музеев города, 

деятельность которого направлена на популяризацию науки. Интерактивная экспозиция демонстрирует 

законы физики, механики, дает объяснения удивительным явлениям природы. Вниманию посетителей 

предлагается шоу на основе химических опытов. Все экспонаты доступны для самостоятельного испытания 

и исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный центр атомной энергии. Посетителям предлагаются познавательные программы по 

физике, астрономии, естествознанию и страноведению, также предусмотрены несколько интерактивных 

блоков-викторин. Инсталляция «Знакомство с атомной отраслью» является наглядной основой экскурсии в 

самые наукоемкие сферы атомной промышленности — энергетику, освоение Арктики и космоса. Все 

желающие с помощью специального приложения на планшетах могут совершить виртуальное путешествие 

на АЭС, подводную лодку, космический корабль. В программу включен просмотр научно-популярного 

фильма из коллекции фестиваля научного кино «Да будет свет», повествующего о работе российских 

ученых по проекту ИТЭР – поиске и разработке нового источника энергии. 

 

Маршрут № 4: Музей истории гражданской авиации 

 

Музей истории гражданской авиации – головной отраслевой музей гражданской авиации, занимает 

площадь 18 га на аэродроме Баратаевка (Ульяновск) и предлагает к осмотру более 30 воздушных судов. 

Экспозиция раскрывает историю развития российской авиации – здесь представлено множество 

пассажирских самолетов и вертолетов разных типов: от "АК-1" до "Ту-114". Большой интерес вызывают 

редкие модели самолетов, признанных памятниками науки и техники, таких как: первый советский 

пассажирский самолёт АК-1, построенный в единственном экземпляре в ноябре 1923 г., тяжёлый 

цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик  ТБ-1, участвовавший в спасении экспедиции 

парохода «Челюскин» в 1934 г.,  единственный сохранившийся АНТ-4 из 212-ти выпущенных и др.  
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