Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.Ульяновск
с 6 по 15 декабря 2013 года

1-15 декабря

ГОРОД УЛЬЯНОВСК
«Орнитолог, путешественник, охотовед», выставка (памяти С.А.
Бутурлина).

1 – 15 декабря

«Что это?»,
выставка - загадка
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).

1 - 15 декабря

«Физико-географическая характеристика Ульяновской области»,
постоянная экспозиция

1 – 15 декабря

«Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года

1 – 15 декабря

Выставка «Лукоморье»
(из музея "Русская сказка" г. Санкт-Петербург).

1 декабря –
10 января
1 – 31 декабря
1.

«Акварели Виктора Углача»,
открытие выставки В.А. Углача
Проведение лекций и презентаций.
1. К 200-летию со дня рождения Н.П. Огарева. Интерактивный

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Выставочный зал
11.00
ОГБУК «Дворец книги –

0+

0+

0+

0+

0+

От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений

2-12 декабря

3 – 12 декабря
3-10 декабря

6 декабря
6-7 декабря
6 декабря

6 – 12 декабря

исторический портрет «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем…»
2. Литературно-музыкальный лекторий
«В гостях у Карамзиных: из истории литературно-музыкальных салонов»
3. Лекция-презентация
«Карамзин и Симбирский край»
4. Беседа-презентация
Н.М. Карамзин «Письма русского путешественника»
5.Презентация и обзор
«Русский писатель Н.М. Карамзин, историограф Государства
Российского»
«Советское искусство как история ХХ века» в контексте экспозиции
«Эпоха большого стиля». Произведения художников союзных республик.
Экскурсии по заявкам, встречи со зрителями.

УОНБ», Каминный зал

Экскурсии по
предварительным заявкам с
10.00 до 17.30, 12 декабря с
12.00 до 20.00.
Музей современного
изобразительного искусства
им. А.А. Пластова, ул. Л.
Толстого, 51, выходной
день - вторник
10.00
Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции
ОГБУК «Дворец книги –
«Карамзинская общественная библиотека»
УОНБ», старое здание
«Согреем сердце добротой»,
10.00
неделя дарения и добрых дел (сбор книг с крупным шрифтом и игрушек
Библиотека №1
для учащихся школы-интернат для слабовидящих детей), посвященная
Международному дню инвалидов – рассчитано для всех категорий
читателей
9.30
Концерт для детей
Камерный ансамбль
д/с №60
«Свадьба в Обломовке»,
10.00
Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов
ДК «Губернаторский»
Выездное интерактивное занятие «Чудо в перьях»
10.00
(о перьях птиц, демонстрация коллекции перьев птиц, презентация, фото
В школе интернате для
салон)
слепых и слабовидящих
ул. Камышенская, 44
Выставка «Возвращение Эшера».
10.00 - 17.30
Экспозиция посвящена творчеству знаменитого нидерландского
12 декабря с 12.00- 20.00.
художника ХХ века. Выставка возобновлена по просьбам посетителей. К
Музей современного

Все категории
посетителей, без
ограничений

0+

0+

0+
12+
0+

Все категории
посетителей, без
ограничений

6 - 15 декабря

6-15 декабря

завершению Года Нидерландов в России. Демонстрация в режиме нон- изобразительного искусства
стоп видеофильма о творчестве Эшера.
им. А.А. Пластова, ул. Л.
Толстого, 51
Мини-выставка «А она всё продолжает ждать»,
10.00-17.00
посвящённая Дню матери. Выставка подготовлена по материалам из
Музей
семейных архивов участников войны в Афганистане
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
11.00; 13.00
«Индюки назад в будущее»
США, 2013, анимация
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

6 декабря

«Денискины фантазии»,
громкое чтение весёлых рассказов В. Драгунского (к 100 - летию со дня
рождения писателя), в рамках Международного читательского марафона
«Читайте ради жизни».

6 декабря

В лес по загадки»,
литературная игра по творчеству Н. Сладкова

6 декабря

Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«Николай Карамзин и Симбирск»,
презентация книги Ж.А. Трофимова

6 декабря

6 декабря
6 декабря
6 декабря

«Родитель года»,
школьный конкурс
(аудитория - учащиеся, преподаватели, родители)
Концерт для детей
УГОРНИ
Дирижёр – Евгений Фёдоров
«Фрекен Жюли»
(по мотивам пьесы Августа Стриндберга)

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.15
д/с №91
15.30
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Торжественный зал
17.30
ДШИ №12

0+

0+
От 7 до 10 лет

От 7 до 10 лет

0+
От 14 лет – без
ограничений

12+

18.00
ДШИ №8

0+

18.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол

16+

6 декабря
7 декабря

Концерт Народной артистки России Надежды Бабкиной
и ансамбля «Русская песня»
Концертная программа учащихся ДШИ №5 для ветеранов труда

7 декабря

«По-щучьему велению»

7 декабря

«Свадьба в Обломовке»,
Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов
Певцы волжских просторов: А.А. Пластов и А.Д. Дементьев «А я без
Волги просто не могу…»
(Заседание клуба «Литературная гостиная»)
Открытие творческого фестиваля «Зимний венец»
концертно-развлекательная программа для жителей города, радио онлайн
«День семейного отдыха»,
игровая концертно-развлекательная программа
«На крыле самолёта»,
концерт с конкурсами и выставкой к Международному дню гражданской
авиации для детей школьного возраста
«Зимнее вдохновение!»,
конкурс рисунков на зимнюю тему для всех желающих

7 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря

УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.
УГОРНИ
Дирижёр – Фёдоров Е.А.

7 декабря

Концерт, посвященный творчеству Джузеппе Верди
в рамках проекта «Великие юбиляры» для учащихся
Концерт Алексея Чумакова

7 декабря

Абонемент №1 «Шедевры симфонической музыки». Концерт №2

имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00
Областной
геронтологический центр
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
12. 00
ДК «Губернаторский»
12.30
Музей
А.А. Пластова
13.00-15.00
Площадь Ленина
14.00
ДК «Строитель»
14.00
Дом культуры
с. Белый ключ
14.00
ДК п.Пригородный
14.00
Фойе Филармонии
15.00
Концертный зал
филармонии
17.00
ДШИ № 6
17.00
ДК «Губернаторский»
17.00

6+
6+

3+

12+
от 1 года – без
ограничений
6+
6+
6+

12+
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
12+
6+
От 1 года - без

7 декабря

7 декабря
8 декабря

«Музыка Вагнера»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Иван Почекин (скрипка,
Москва)
Спектакль «Женитьба»

«Остановим наркоманию вместе!»
развлекательные тематические викторины перед показом
художественного фильма
Праздник «С любовью к А. А. Пластову»
по итогам областного конкурса юных иллюстраторов «Если бы я был
Пластовым». Выступление учащихся фольклорного отделения.

8 декабря

«Приключения Буратино»

8 декабря

«Скажи, скажи художник, какого цвета дождик?» Литературно –
творческая игра к 120 – летию со дня рождения художника А. А. Пластова

8 декабря

«Возьмёмся за руки, друзья!»,
концертная программа в рамках Декады инвалидов.
«Мы вместе»,
II Межрегиональный фестиваль творчества граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «Первая скрипка»
Струнный квартет

8 декабря
8 декабря

БЗЛМ

ограничений

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
Фойе ДК «Руслан»

14+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С. Т. Аксакова»
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
ДК «Строитель»
12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Концертный зал
филармонии

5+

12+

4+

От 7 до10 лет

0+
6+
От 1 года - без
ограничений

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
9- 11 декабря

9 декабря
9 декабря
10 декабря
10 декабря

Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «В гости к игрушкам»
Струнный квартет
Молодежный литературный салон «СимбирЛит»
II Межрегиональный фестиваль творчества граждан с ограниченными
возможностями «Мы вместе»
«Юный музыкант»,
городской конкурс молодых исполнителей
на народных инструментах
«Ностальгическая мелодия»
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.
«Святые защитники Симбирска» ко Дню памяти Андрея Блаженного.
Видео-презентация.

Творческая встреча
с Заслуженным работником культуры РФ, кавалером ордена «Знак
почёта», ветераном труда Н.К.Мосиным
Творческий проект для одарённых детей «Лучшие площадки города –
детям!»
Год равных возможностей.
Концертная программа учащихся ГОАУ ДОД «ОДШИ» для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лекция-презентация «Записка о древней и новой России в её
историческом и гражданском отношениях»

10 декабря

Презентация 1-го тома пятитомного мемориального издания Ульяновской
областной Книги Памяти «Детство, опалённое войной» и презентация
издательских проектов Государственного архива Ульяновской области

10- 12 декабря

«Уроки Дюймовочки по правам ребёнка»
литературно – правовой урок по «Конвенции о правах ребёнка» и сказке
Г-Х Андерсена «Дюймовочка»

12.00
Концертный зал
филармонии
12.00
Квартира-музей
В.И. Ленина
12.00
ДК «Руслан»
13.00
ДШИ №10

0+

12+

6+
12+

16.00
Концертный зал
филармонии
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Ульяновское училище
культуры
14.30
ДК «Киндяковка»
9.30
к/т «Художественный»

От 1 года - без
ограничений

10.00
Музей истории УлГУ

от 14 лет – без
ограничений

11.00, 15.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Торжественный
зал,
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

от 14 лет – без
ограничений

От 10 лет без
ограничений

С 14 лет

12+
6+

От 8 -без
ограничений

10 декабря
10 декабря

«Любить буду»
рождественская литературно – музыкальная композиция с участием поэта
Т. Мельник
Пресс-акция ко Дню Героев Отечества «Герои заговорили» встреча с
героем выставки «Время выбрало нас..»

10- 23 декабря

Открытие выставки художницы Елены Кривошеевой

10- 11 декабря

Презентация книги Д. Пеннака «Собака и пес»

10 декабря

Мероприятие, посвященное 90летию Дому музею им. В.И. Ленина

11 декабря

«В Солнечном городе Н. Носова»
Литературно- игровое путешествие по творчеству Н.Носова (к 105- летию
со дня рождения писателя)

11 декабря

Праздничный
Отечество!»

11 -12 декабря

12 декабря
12- 13 декабря

концерт

ко

Дню

Конституции

РФ

«Славься,

Премьера Сказка- притча «Северный ветер»

Выездное занятие «Семь чудес земли Симбирской"
(работа передвижной выставки о историко-архитектурных и природных
памятниках нашего края)
«Весёлый автор весёлых книг»

С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №12
14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»
пер. Зеленый, д.7
14.00 – 22.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
14.30
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
кинозал Ленинского
мемориала
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
16.00
ДК п.Пригородный
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
МБОУСОШ № 66
ул. Корунковой, 6
11.00.

12+

12+

0+
От 10 лет без
ограничений

12+
0т 7 до 10 лет

6+
от 12 лет — без
ограничений

0+
От 7 до 8 лет

Занятие в рамках литературного цикла «3П»: почитаем, послушаем,
посмотрим” к 100- летию со дня рождения В.Ю. Драгунского
12 декабря
12 декабря 10 января

12 - 13 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря

12 декабря

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Возложение цветов к памятнику Н.М. Карамзина
Памятник Н.М. Карамзину
в Карамзинском сквере
Выставка «Ленинградская симфония: изобразительное искусство и
12.00 - 20.00.
Музей современного
музыка»
(несколько произведений графики, созданных после снятия блокады изобразительного искусства
Ленинграда на модулях). В режиме нон – стоп звучат фрагменты 7
им. А.А. Пластова
симфонии Д. Шостаковича.
12.30
«Зима в звуках и красках»
Видеобеседа
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Музейное занятие «История большой страны в маленьком музее»
13.00
Дом, где родился
В.И. Ленин
14.00
«Ваши права, дети»
Поле чудес для школьников в рамках 20-летия Конституции
ДК «Киндяковка»
14.00
«Знатоки права»
Викторина ко Дню Отечественной истории
школа-интернат «Улыбка»
Музейная лекция «Летописец Российского государства. Карамзин Н. М.»
14.00
Музей-мемориал В.И.
Ленина
15.00
Презентация книги Ю.В. Козлова «Жизнь и судьба Аркадия
ОГБУК «Дворец книги –
Пластова»
УОНБ»,
Выставочный зал
Встреча с инвалидами- колясочниками в рамках декады инвалидов,
16.00-18.00
посвященное Международному Дню инвалидов (3 декабря)
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
Торжественный театрализованный вечер «Во славу Отечества!»
17.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,

от 3 лет – без
ограничений
Все категории
посетителей, без
ограничений

6+

6+

12+
Старшие
школьники
6+
от 14 лет – без
ограничений

0+

от 1 года – без
ограничений

12 декабря

Организация и проведение кинолектория с конкурсами ко Дню
Конституции «Знаешь ли ты свои права?»

12 декабря

«Историческая ночь в музее – 2013»
в рамках Дня Отечественной истории в Ульяновской области

12 декабря

«Современная Россия»
мероприятие в рамках 20-летия Конституции

12 декабря

«Историческая ночь в музее – 2013» в рамках Дня Отечественной
истории в Ульяновской области и в рамках проекта «Карамзинское
движение культура и история»

12 декабря

Концертная программа татарской эстрады

13 декабря

Выездное интерактивное занятие «Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество

13 декабря

Концерт Григория Лепса

14 декабря

1 этап прослушивания проекта «Мир детства»

14 декабря

Молодежный интерактивный проект «Проект 348»

14 декабря

Спектакль «Двое на качелях»

14 декабря

«Все симфонии Бетховена»
УГАСО «Губернаторский» Дирижер Дмитрий Руссу

Торжественный зал,
17.00
ДК с.Отрада
17.30 - 22.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова,
бульвар Новый Венец,
Ульяновский областной
художественный музей
18.00
ДК пос. Сельдь
18.00 – 22.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
19.00
Концертный зал
филармонии
10.00
МБОУСОШ № 66
19.00
БЗЛМ
10.00 – 17.00
Концертный зал
филармонии
14.00 – 22.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова
малая сцена
17.00
БЗЛМ

12+

0+

12+
0+

12+

0+
12+
12+

14+
от 14 лет — без
ограничений

12+

14 декабря

«Зимние забавы» - изготовление фигур из снега

15 декабря

«Здравствуй, зимушка-зима!» - концертная программа, подвижные игры,
спортивные состязания

15 декабря

«В органном королевстве» Солист Александр Новоселов (г. Кондопога)

15 декабря
15 декабря

«Не жалею, не зову, не плачу»
концертная программа
Международный день чая - чайные церемонии разных стран

15 декабря

Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете»

15 декабря

«Щелкунчик»
Классический балет на музыку Чайковского.

18.00
б-р Новый Венец
11.00-14.00
Площадь Ленина

6+

12.00 -14.00
Концертный зал
филармонии
13.00
ДК им. 1 Мая
16.00-18.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова
19.00
ДК «Губернаторский»

6+

6+

6+
6+
от 12 лет — без
ограничений

6+

