
 
 

 

Информационная справка 

Информацию о выставках и мероприятиях МАУК «Парковый комплекс истории 

техники имени К.Г. Сахарова» за 12 месяцев 2019 года. 

1.   Январь 2019 г.  

1.1  Выставка "35 часть настоящего" - выставка моделей авиации и 

бронетехники Второй мировой войны 1939 - 1945 гг. (постоянная выставка) 

Выставка авиации и бронетехники открыта на протяжении последних четырёх лет. На 

выставке представлены стендовые модели танков, самолётов и вертолетов, построенных 

моделистами Тольятти. Помимо масштабных  моделей на выставке размещены 

предметы военной археологии: гильзы, пулемётные ленты, танковые траки, элементы 

военной амуниции и военной формы.   
 

    
 

         
 

 

1.2. Выставка -  Фрагменты истории Русской Армии  

Первая мировая 1914-1917 гг.  (январь)  

Выставка  посвящена участию Русской Императорской армии в предреволюционные 

годы. На выставке представлены подлинные фотографии офицеров и солдат, газеты, 

макеты оружия и орденов.     

 



               
 

 
 

1.3.«Рождественские манёвры» V-й  военно-исторический фестиваль.  

(5 января 2019 г.) 

  Рождественские маневры это знаковое событие, возрождающее традиции 

народных гуляний и зимних забав, направленное на  укрепление духовной связи 

поколений, дружбы народов и культур. Музыка, подвижные игры, состязания, конкурсы 

и викторины. Знакомство с историей инженерной мысли и промышленности СССР. 

Основой события 2019 г. стала  реконструкция  зимнего боя периода  Митавской 

операции 1917 года. На концерте народных коллективов звучали русские песни первой 

половины XX века. 



     
   

   
 

1.4.  «Крещенская купель» 18-19 января 2019 

Уже традиционно, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова,  

Преображенское благочиние г. Тольятти и Русский Культурный Центр пригласили  

жителей и гостей города Тольятти на светлый праздник. К услугам посетителей были 

представлены: две купель на озере паркового комплекса, тёплая палатка для молитвы, 

тёплая палатка для переодевания,  биотуалеты, возможность набрать освящённой воды.  

 

 

 

    
 

 

2. Февраль 2019 год 

2.1  Выставка  « Служу России» -  

30-летие вывода войск из Афганистана.  

 Выставка, посвящённая 30-летию вывода войск 40-й армии, из Демократической 

Республики Афганистан продолжает свою работу в Парковом комплексе истории 

техники. Небольшая выставка. Фигура солдата сапёра, в экипировке. Солдатская каска, 

бронежилет, автомат, разгрузка, миноискатель, ящики снарядные,  носилки, 

радиостанции,  артиллерийская  буссоль.  Это не просто перечень экспонатов выставки. 

Для тех, кто был "за речкой" - это целый реальный мир, полный боли, дружбы, надежды 

и ожидания мира. Мира, как состояния противоположного войне... 

 

 



      
 

 
 

2.2. «Мужские игры» в День Защитника Отечества (23  февраля 2019г.)  
Традиционно - День Защитника Отечества в Парковом комплексе истории техники 

привлекает многих горожан и гостей города. На празднике прошли   конкурсы от 

«Русского Радио», состязания на «Кубок победителя Мужских Игр», викторины призы и 

подарки от партнеров, показательные выступления тольяттинского спецназа, работа 

интерактивных площадок: «Богатырская застава», Лазертаг ВПК «Медведь». Всем 

посетителям была  представлена возможность осмотреть экспозицию военной техники,  

отведать настоящую солдатскую кашу.  

 



  
 

  
 

3.Март 2019 год 

 

                      3.1  Выставка  «Традиции.Обряды.Суеверия»  

Это выставка – ребус. Здесь представлено множество «магических предметов», 

которые использовали наши предки для гаданий и предсказаний. Некоторые 

предметы, крестьянского быта, наделялись чудодейственными качествами. А ещё 

на выставке представлены самодельные игрушки, которые олицетворяют 

народные представления о красоте, удали и удаче.     

 

 
 

 

 



3.2. 10 марта 2019 года.  «Масленичный Разгуляй»  

Масленица, в Парке, оказалась самой удалённой от городских кварталов.  Помимо 

традиционных, партнёрских площадок, большим успехом пользовался 

«Масленичный квест». Это весёлое состязание для детей, где никто не был 

обделён подарком. Хорошая погода и весёлое настроение царили на площадке.  

Программа этого знакового семейного, первого весеннего события - была 

выполнена полностью.  

 

  

              
 

 
 

4. Апрель 2019    

 

4.1. Выставка «Космос далёкий и близкий»  

 

В апреле 219 года, посетителям была представлена выставка «Космос далёкий и  

близкий». В экспозиции:  советские плакаты космической тематики, газеты апреля 1961 

года, автограф космонавта, Дважды Героя Советского Союза,  генерал – майора 

Владимира Александровича Джанибекова.  

 



 
 

4.2 "День Призывника»  27 апреля 2019 года.   

 

 27 апреля в Парке прошли, ставшие уже традиционными,  соревнования между военно-

патриотическими клубами "Звезда" и "Крылатая гвардия". Ребят приветствовал и 

напутствовал подполковник запаса, участник  боевых действий - Дмитрий  Борисов. В 

результате бескомпромиссной  борьбы  - первое место завоевали ребята из  "Крылатой 

гвардии". Правда стоит отметить возросшее тактическое мастерство  "Звезды".  Все 

участники игры прокатились на БТР-60 и БМП-2, отведали солдатской гречневой каши и 

ещё познакомились  и научились приёмам парной  силовой акробатики у  участников 

клуба "Единство" (г. Жигулевск). Очень полезной и замечательной  получилась встреча 

молодёжи Тольятти и Жигулёвска. 

 

   

              
.  



 

 

5. Май 2019 год  

 

5.1. Выставка «Юбилейные даты Великой Отечественной войны.  1944 год». 

 Выставка посвящённая Дню Победы – (май) 

 

Карточки блокадного Ленинграда с нормами выдачи продуктов 1942 года, форма, 

награды и снаряжение бойца РККА, предметы военной археологии. На выставке можно 

увидеть фотографии бойцов РККА, немецкие листовки-пропуска, предметы аммуниции,  

макеты оружия, книги. История оживает. Предметы   говорят нашим современникам о 

суровом времени испытаний, борьбе всего народа Советского Союза  и достижении 

Победы.  

 

   
 

 
 

 



5.2.«День Победы"  (9 мая 2019 г.) 

 

 Этот праздник объединяет всех жителей нашей страны.  В этот  день, по 

традиции,  для посетителей Паркового комплекса открывается экспозиция летнего 

сезона Парка, работают все партнёрские интерактивные площадки, ярмарка сувениров. 

В 2019 году жители и гости Тольятти увидели парад военно-исторических клубов, на 

площадке «Полигон» можно было познакомиться с легендарным танком  Т-34-76, 

прокатиться на БМП-2. Вниманию зрителей была представлена насыщенная концертная 

программа. Праздник собрал десятки тысяч горожан  и гостей города, которые отметили 

славную праздничную дату Победы в самой тяжёлой и кровопролитной войне XX века.  

Завершился праздник массовым заездом мотоциклистов-байкеров и соревнованиями по 

случаю открытия мотосезона.  

 

    
 

    
 

6. Июнь 2019 год. 

6.1. Выставка «Автомобили Волжского автомобильного завода»   

На выставке были представлены масштабные модели автомобилей ВАЗ периода 

1970-1990 гг. из коллекции Н.Е. Алеева. Помимо серийных машин, на выставке 

представлены экспериментальные модели с различными типами двигателей, 

электромобили, книги по истории ВАЗа. 

 

    



 

6.2  Фестиваля техники 2019 3 июня 2019  3+  

Фестиваль тематически был приурочен к 50-летию  Волжского автомобильного 

завода Само событие традиционно привлекает внимание  тольяттинцев и гостей 

города. В 2019 году В 2019 году, впервые, зрителям был представлен «гвоздь 

программы» - бронетанковое шоу «Терминатор». По замыслу организаторов, 

зрителям были продемонстрированы восстановленные «на  ход» образцы 

бронетехники Парка: танк «Т-34-76» , БТР-60, самоходный миномёт «Нона», 

БМП-2 с комментариями ведущих события, в которых рассказывалось об истории 

конструирования, боевого применения,  тактико-технических данных экспонатов 

бронетехники. Большое внимание зрители уделили площадке «Полигон» 

Посетители Парка знакомились  со стрелковым оружием Великой Отечественной 

войны, на площадке была организована возможность познакомиться с 

бронетехникой СССР: танк «Т-34-76» , БТР-60, самоходный миномёт 2С-9  

«Нона», БМП-2.  

   

       

6.3. «Зарница»  

14 июня 2019 года,  в Парке  прошла «Зарница». Запланированное на третью декаду 

событие состоялось на две недели раньше. В XXI веке, в Парковом комплексе играли в 

военную тактическую игру – лазертаг. Это игра  командная, динамичная, требующая 

согласованности  действий, взаимовыручки, физической подготовки,  быстрой реакции и 

просто везения.  В командой игре приняли участие ребята из 5 образовательных 

учреждений от 12 до 17 лет. В финале, победители встретились с командой 

профессионалов  - армейским спецназом.  В итоге - победила команда Военно-

патриотического клуба «Рать» - Тольяттинского социально - экономического колледжа. 



  

 
 

7. Июль 2019  

7.1. Выставка «Хранители звука»  

Выставка посвящена представителям звукозаписывающих и звуковоспроизводящих 

технологий XX века. От самого старого русского, дореволюционного грамофона, до 

самых модных кассетных магнитофонов конца XX века. Несколько квадратных метров 

представляю историю технологий, которые принесли звуки музыки и слово, буквально в 

каждый дом.  

   
 

 

7.2 20-21 июля IX военно-исторический  фестиваль «Россiя ХХ векъ»  

20-21 июля 2019 г.  жители и гости города Тольятти смотрели, а некоторые и деятельно 

участвовали, в реконструкции военной истории XX века. Репутация  фестиваля, 

позволила собрать цвет сообщества реконструкторов Поволжья. В Тольятти  приехали 

энтузиасты из: Самары, Казани, Чистополя, Саратова, Кирова, Ульяновска, Воронежа, 

Набережных Челнов, Нижнего Новгорода. На протяжении двух дней зрителям были 

показаны два эпизода: 20 июля - Бой на блок-посту,  во время советско-афганской войны 

1979 -1989 гг. . 21 июля - эпизод наступления РККА в 1944 году в ходе операции  

«Багратион».   



 

         

       
 

  

8.1. "Подводное «Танго»" выставка документов подводной лодки Б-307" 

(август)  Фрагменты истории «Б-307» - история самой большой дизель-электрической 

подводной лодки Военно-морского флота СССР.  На выставке представлены военно-

морская форма, предметы быта, бортовые журналы, фотографии, книги и личные вещи 

подводников, самой знаменитой «земноводной»  подводной лодки мира.      

    
   

 

 



9. Сентябрь 2019 года 

9.1. Выставка «Весёлая переменка» 6+  

Эта выставка основана на воспоминаниях о прежних образовательных учреждениях 

СССР – России. От ученика до учителя. Фрагменты биографии жителя города Тольятти. 

Советская система образования  - это плод социальных революций 1917 года,  

трагичных и славных страниц истории СССР – России 20 века: Гражданской войны, 

массовой коллективизации сельского хозяйства, индустриализации, Великой 

Отечественной войны, восстановления народного хозяйства, освоения космоса, 

соперничества с капиталистическим укладом экономики. На выставке представлены 

ученические дневники, книги, тетради, фотографии учеников средней школы № 30 г. 

Тольятти.         

  

   
 

9.2. 31 августа – 1 сентября «Фестиваль в КУБЕ» 
 

 «Фестиваль в кубе» - это шесть площадок,  шесть сторон «виртуального куба  

творчества». Это фестиваль - возможность показать своё мастерство и возможности 

зрителям  в направлениях:  Танец,  Спорт,  Рок-фестиваль,  Чтение и декоративное 

творчество,  Театр,  Бардовская и самодеятельная песня.  

31 августа 2019 г.  

Танцевальный фестиваль «OUTSIDE JAM 5» 
Событие прошло организованно и динамично. Площадка была великолепно 

организована оснащена. Участники выполнили полностью программу в номинациях: 

Breaking KIDS/JUN/PRO, Hip-Hop KIDS/JUN/PRO,  All styles PRO,  SHOW.   

           
 

Спортивный фестиваль «Прокачай себя» 

  Участники спартакиады приняли участие в  спортивном квесте - «Вазовская верста» с 

участием трудовых династий и работников НАО «АВТОВАЗ». 



  

 

          
 

        
На площадке прошли  мастер классы от: @sport_town_club с Максом Пархоменко, 

Спортивного клуба «ENDEAVOR». «ВЕЛОШКОЛЫ ТОЛЬЯТТИ» показательными 

выступлениями  юных велосипедистов.    

 

                   
 

На вертолётной площадке, зрители пообщались с фехтовальщиками  школы «Canto 

spada».  

      

       
 

 

Нашли своего зрителя и почитателя: Школа йоги "ВСЕМ НАМАСТЭ"  и Российский 

центр капоэйро г. Тольятти.      

 



   
 

VI Фестиваль «Рок не ради денег. 
Парковый комплекс истории техники в третий раз принял рок-фестиваль. Площадка уже 

стала родной для коллективов исполнителей и зрителей. В этом году её украсила аллея 

хвойных деревьев.   Рок не ради денег 2019 – собрал группы и поклонников из 

различных городов Поволжья.    

На фестивале выступили 12 коллективов, шоу завершилось фейерверком к большому 

удовольствию зрителей.  Проведение фестиваля вдали от жилых массивов снизило до 

нулевой отметки  жалобы на громкую музыку со стороны  старшего поколения горожан.   

 

    
 

 

1 сентября 2019 г.   Библиофестиваль. 

 

 
 

 

 



Библиотека Автограда провела интерактивный квест для детей - «МашиноСтроитель». 

Квест представил  возможность  ребёнку  узнать о специфике, технологии  работы  

главного конвейера автозавода (как создается автомобиль,  этапы, необходимые ресурсы, 

ритм, операции и т.п.   

    

 
«АВТОВАЗ и его время»  книжная выставка + интерактивный квест для взрослых «Игра 

стоит свеч… автомобильных». Квест  по истории ВАЗа,  предлагающий путешествие во 

времени.   

Пространство МБУК «Библиотеки Тольятти» - «Книгоград» 

На фестивале работали   тематические площадки: 

-  Аллея писателей-юбиляров «Читающие скамейки»: чтение вслух отрывков 

произведений писателей-юбиляров 2019 года на скамейках, оформленных портретами и 

книгами.    

               

              
 



- «Улица мастеров»: мастер-классы по изготовлению книжных закладок, созданию книги 

желаний, рисование литературных персонажей в различных техниках и др.   

- «Молодёжная сцена» представила  выступление на сцене поэтов и музыкантов, 

участников квартирников центра культуры, искусства и образования «Начало».  

 
  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти 

«Объединение детских библиотек» 

 

  

 
  

Работали  площадки с мастер-классами, настольными и подвижными играми, книжными 

выставками (Мастерская Мурзилки, ИгроДром, Изба-читальня).  

 Центральным  событием  стало награждение лучших читателей лета-2019   

Гала- концерт авторской песни «Жигулевская кругосветка». 

На площадке выступили  авторы и исполнители бардовской песни г. Тольятти. 

Прозвучали  песни о Самарской области , Волге, городе Тольятти, дружбе и любви  

 



 
 

Фестиваль #МОЙТЕАТРТЛТ 
На суд зрителей были представлены сцены из спектаклей трёх коллективов: 

Тольяттинский театр кукол, Театральная школа студия МБУ школа № 93 «Сказка о 

дружбе», Театр "Дилижанс». 

 

  
 

   
«ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ДОЖДЬ" уличный театр (г. Самара) 

Специальный гость из Самары выступил на фестивале «В КУБЕ»   Выступление в Парке 

театра украсило событие  первого дня осени  

 

 



Выступление  студии исторического танца "Филира" г. Тольятти. 
 Зрители наградили аплодисментами  студию  исторического танца "Филира".  Редкий 

жанр   пикника с танцами и играми (серсо, бадминтон, крокет, городки и д.р.) обрёл 

своего зрителя. 

   
 

10. Октябрь 2019 год  

10.1.  Выставка «36 кадров»  

Фотографические аппараты XX века. Это советские, американские, немецкие 

камеры-свидетели множества событий, семейных торжеств, праздников, боёв и трудов, 

всей многообразной деятельности рода человеческого, запечатлдённой на фотоплёнке. 

  
 

11. Ноябрь 2019 год 

11.1  Выставка "Технология звука XX века»  (ноябрь) 

   Выставка от  граммофонов и патефонов до эры магнитофонов на заре цифровых 

технологий звукозаписи. Прогресс инженерной мысли XX века – общеизвестен. 

Сегодня, в XXI веке, благодаря пионерам звукозаписи мы слышим голоса  Льва 

Толстого,  Владимира Ленина,  Федора Шаляпина. Символами времени стали стальные 

иглы патефона и магнитофонные ленты.   



    
 

11.2.  Выставка «Учебные пособия вооруженных сил России»  

На выставке представлены книги, карты, макеты, уставы, инструкции ВС России 

за разные исторические периоды, начиная с начала XX века. Эти учебники  помогали 

осваивать военную науку разным  поколениям  солдат и офицеров. 

 

 



 

11.3 Участие в «Параде Памяти».  Самара 7 ноября 2019 года. 

7 ноября 2019 года, в Самаре, прошёл IX Парад Памяти, посвящённый 

легендарному параду, в Куйбышеве, В Параде памяти принял деятельное участие и 

Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова. Тольяттинцы привезли в Самару 

выставку боевой техники – участников Великой Отечественной войны. Среди 

экспонатов: легкие танки Т-26 и Т-70, легендарная полуторка ГАЗ-АА и 

бронетранспортёр М-3А1 «Скаут». Артиллерию представили "сорокопятки" 53-К, 

дивизионная 76-мм пушка ЗИС-3, а также участник двух мировых войн – 122 мм 

гаубица образца 1910-1930 г.  

  

 

12.Декабрь 2019 год  

12.1. Выставка новогодних  поделок воспитанников Тольяттинского СРЦИ 

«Гармония».3+  

На выставке представлены работы и рисунки ребят  на Новогоднюю тематику. Эта 

выставка стала уже традиционной для декабря. Рядом было организовано новогоднее 

пространство-фотозона.   

  



12.2. Новогодний спектакль для воспитанников ТСРЦИ «Гармония». 
 24 декабря 2019 года в Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова 

приехали на ёлку воспитанники Тольяттинского СРЦИ «Гармония». 

В зале кафе «Виват» прошло прекрасное, театрализованное представление «Новогодняя 

сказка Его, для благодарных зрителей, сыграли актёры. Серая Мышка, Весёлый 

Поросёнок, Дед Мороз, Снегурочка - весело общались, пели и танцевали с нашими 

маленькими гостями. Разумеется, все маленькие гости получили новогодние подарки от 

Деда Мороза и Снегурочки. В этом году Дедушке Морозу деятельно помогал – Член 

общественной палаты г.о Тольятти, руководитель СООО "ВИК ПАТРИОТЫ", 

генеральный директор группы компаний Аква-Стиль – Сергей Степанович Аввакумов. 

   
 

 
 

 

 

  

  

 

                                    

https://vk.com/vik_patriots
https://vk.com/santorg_com
https://vk.com/id336399840

