Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 10 по 16 марта 2014 года

10-16 марта

10-16 марта

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров
(г. Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербурга «Колесо истории»

10-16 марта

Выставка декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

10-16 марта

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

10-16 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А. Гончарова
10.00
Каминный зал Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,

6+

от 6 лет – без
ограничений

0+

0+

Российского. Н.М. Карамзин»
10-16 марта

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

10-16 марта

Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея
рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего
земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов»,
а также с экспозицией «Купеческий подвал»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

10-16 марта

10-16 марта

10-16 марта

«Свет дневной есть слово книжное» к 450-летию первой русской печатной
книги «Апостол»

10-16 марта

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина. «Бескорыстие ради
истории»
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем Посетители
выставки смогут увидеть исторические полотна И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века.
Выставка работ народного художника России П.В. Павлова «Пётр
Павлов. Дыхание времени»
«Приключения Мистера Пибоди

10-16 марта

10-16 марта
10 – 16 марта

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
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

10.00
Музей А.А. Пластова
10-00; 11-30; 13-10

0+

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

+6
0+

и Шермана»
США, 2014 г., анимация

Кинозал «Люмьер»

Региональный конкурс учащихся фортепианных отделений детских школ
искусств и студентов средних специальных учебных заведений
«Созвучие»

10.00
Областная детская школа
искусств

6+

«Чемпионы»
Россия, 2014 г., спорт, драма,

11-00; 13-00; 15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер»

6+

12.00
Областная детская школа
искусств

6+

12.00
ДШИ № 2
17.00
БЗЛМ

+6

10 марта

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, солистки московского
государственного
концертного
объединения
«Москонцерт»,
преподавателя специального фортепиано Центральной музыкальной
школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского,
лауреата всероссийских и международных конкурсов.
Праздничный концерт
«Весна и женщина»
52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер - ФабиоМастранджело (Италия)
Народная артистка России,
Народная артистка Республики Абхазия ХиблаГерзмава (сопрано)
Заслуженный работник культуры РФ Ольга Нецветаева
Концерт татарской эстрады

10 марта

Концертная программа Сергея Пенкина

11 марта

«Храним историю вместе»Мероприятия посвящённого пятилетию
образования
МКУ «Ульяновский городской архив»
«Буквенное представление всем на удивление!»
праздник прощания с Букварём

10 марта

10 - 16 марта
10 марта

10 марта
10 марта

11 – 14 марта

11 -14 марта

«Журнальная кругосветка» Библиотечно-библиографические занятия

От 8 лет

17.00
Концертный зал
филармонии
18.00
«ДК Губернаторский»
10.00
ДШИ № 7

От 8 лет

11.00, 13.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00

От 7 до 8
лет

12+
+6

От 12 лет без

для подростков и юношества

11 марта
12 марта

«Детский портрет в живописи великих мастеров»
Тематический вечер на от-делении изобразительного искусства
Гастроли детского театра "Karlsson Haus" г.Санкт-Петербугр
Показ спектакля «В сумеречной стране»»

12, 14 марта

«Мамин праздник – мамин день»
Литературный альбом

12, 13 марта

«Я с книгой открываю мир»
беседа- размышление ко Дню православной книги.

12, 13 марта

«Что? Где? Когда?»
Библиотечно-библиографическое занятие (Справочная литература)

12 марта
12 марта
12 марта

«Здоровая семья – здоровый регион»
2 городской фестиваль-конкурс в рамках проекта «Искусство как фактор
оздоровления»
«Думы мои, горе мне с вами»
Литературно-музыкальная программа, совместно с ДШИ №10
День архивов
«Хранители истории»

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
15.00
ДШИ №10
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
12.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
ДШИ №9

ограничений

+6
Дети

4+

От 5 до 7 лет

От 7
До 10 лет

От 7
до 10
лет

+6

14.00
Библиотека №5

+6

15.00
Каминный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

от 12 лет – без
ограничений

12 марта
12 марта

13 марта

Концертная программа Народного артиста России Александра
Михайлова.
Проект «От сердца к сердцу»
Выезд в «Гуманитарный центр реабилитации инвалидов при
Ульяновском государственном педагогическом университет имени
И.Н. Ульянова»
к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского
«Всея России чудотворец»
Гастроли детского театра "Karlsson Haus" г.Санкт-Петербугр
Показ спектакля «Вероятно, чаепитие состоится»

13 марта

«Раз, два, три, четыре, пять – дружно мы идем играть!»
Игровая программа для до-школьников

13 марта

«Дух в движении».
Паралимпийский урок (посвящ.Паралимпийским играм в Сочи)

13 марта

«Осторожно, дорога!»
Встреча с инспектором ГИБДД Засвияжского района Урядовой Н.В.,
посвященная правилам поведения и безопасности на улицах
Региональный семинар для преподавателей струнно-смычковых
отделений.

14 марта
14 марта

Спектакль «Спящая красавица»

14 марта

«Фольклорные вечерки»
Мероприятие в рамках проекта «Живые традиции»
Открытие выставки
«Н.Г. Чернышевский и Саратов».
Выставка из музея Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)

14 марта

19.00
ДК «Губернаторский»
в течение дня
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
10.30
ДК Киндяковка

12+
от 12 лет – без
ограничений

Дети

4+

+6

14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
15.00
ДШИ № 6.

От 12 лет без
ограничений

10.00
Областная детская школа
искусств
13.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
13.00
ДК Киндяковка
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

6+

+6

от 0 лет — без
ограничений

+6
0+

14 марта

14 марта

52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Абонемент №2 Концерт №4 «Органные вечера в Доме Музыки»
Концерт органной музыки
АрвидГаст (орган, Германия)
Сольный концерт Вячеслава Баранова

15 марта

Показ спектакля «Фиалка и Кактус»

15 марта

Проведение творческой
прикладного искусства
Открытие выставки
«Зеркало природы»

18.00
Концертный зал
филармонии

От 8 лет

12+

15 марта

52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Концерт гитарной музыки
Трио «Балкан Стрингс» (Сербия)

19.00
ДК «Губернаторский»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
МНТ
11:00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
16.00
Концертный зал
филармонии

15 марта

Спектакль для молодежи и взрослых
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

17+

16 марта

Семейный клуб «КЛЮЧиК»
- развивающие занятия для дошкольников

От 3 до 6 лет

16 марта

Показ спектакля «Красная Шапочка»

16 марта

Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00

15 марта

лаборатории

для мастеров декоративно-

Дети
3+
с родителями

4+
от 0 лет – без
ограничений

От 8 лет

Дети
3+
с родителями
от 12 лет – без

16 марта

«СТО ФАНТАЗИЙ»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

16 марта

Семейный книжный выходной:
В программе:
- «Знакомьтесь: Великобритания» заочное литературное путешествие по
Великобритании;
-«Винни-пух и компания»- литературные прогулки по произведениям
английских писателей:
-«Шерлок и ученики» литературно-сыскное бюро;
-«Песни Легендарной Четвёрки «Биттлз» на виниле»- музыкальный киоск;
-«Достопримечательности Королевской Англии»: web-путешествие
по старой Англии.
Музыкальный киоск «Песни Легендарной Четвёрки «Биттлз» на
виниле»

16 марта

Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00-15.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова

ограничений

6+

От 6 лет
без ограничений

12.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
13.00
ДК им. 1 Мая

От 12 лет без
ограничений

16 марта

«Симбирские звёздочки» - Областной фестиваль театров моды и
модельных агентств.

16 марта

Показ спектакля «Лесная автобыль»

14.00
ТЦ «Аквамолл»

Дети
3+
с родителями

16 марта

Детский музыкальный театр
«В гости к игрушкам»
«Садко»
Закрытие 52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Л. Ван Бетховен. Симфония №9 ре минор, op.125
Московский театр «Новая Опера»
Государственный камерный хор Республики Татарстан Художественный
руководитель - заслуженный деятель искусств РТ МиляушаТаминдарова

14.00
ТЦ «Аквамолл»

6+

17.00
БЗЛМ

От 6 лет

16 марта

6+

Хор студентов КГК им. Н.Г. Жиганова
Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств РФ
Владислав Лукьянов
Хор Ульяновского музыкального
Хормейстер – Светлана Усачева

16 марта

училища

им.

Г.И.

Шадриной

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Балет «Лебединое озеро»

____________________________________________

19.00
ДК «Губернаторский»

6+

