Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 24 по 30 марта 2014 года

24 – 30 марта

24 – 30 марта

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Солдаты Отчизны. Воинам-интернационалистам посвящается».
Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «ДЕТИ ВОЙНЫ: вклад в развитие культуры Ульяновской области».
Выставка из личных коллекция и фондов Ленинского мемориала, 25 марта
- 20 апреля.
5. Интерактивная выставка «3D фотоаттракцион», 15 марта- 13 апреля.
6. «Легенды сердца». Выставка фотохудожника Анны Игониной. 10
марта-20 апреля.
7. «Симбирский аукцион произведений искусства». 10 марта-20 апреля.
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина).

24 – 30 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства
Российского. Н.М. Карамзин»

24 – 30 марта

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

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина.

Без ограничений

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

0+

0+

0+

24 – 30 марта

24 – 30 марта

24 – 30 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.

24 – 30 марта

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

24 – 30 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.
Мероприятия в школьные каникулы «Из бабушкиного сундука».

24 – 30 марта

24-30 марта
24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 марта

Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги
«Приглашаем в Страну Читалию, Игралию и Отгадалию»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Книга лучший друг ребят»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Кто с
книгой умеет дружить, тому эта книга всегда помогает!»
Неделя детской и юношеской книги «Книжный подиум»

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

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

0+

10.00
Дом-музей
В.И.Ленина
10.00
Библиотека №2
10.00
Библиотека №4
10.00
Библиотека №11
11.00

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

7-12 лет

+6
+6
+6
+6

24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 марта

Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Книга
может рассказать обо всем на свете»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги
«Путешествие в страну чудес»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Открой
для себя мир чтения!»
Открытие Недели детской и юношеской книги. Встреча с ульяновским
писателем И.А. Гатауллиным.

24 – 30 марта

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

24 марта

«КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро

24 – 26 марта

24 марта
24 -30 марта

24 марта
24 – 30 марта

«РИО - 2» 3D
США, 2014 г., анимация
Сказка «Первая скрипка»
Камерный ансамбль
«Мои любимые мультики»
Мультпарад + викторина «Разгадайка».

Выставка работ учащихся отделения ИЗО «Скажи жизни «Да!»
Работа выставки «Н.Г. Чернышевский и Саратов».
Выставка из музея Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)

ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Библиотека №27
11.00
Библиотека №28
11.00
Библиотека №30
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00; 13.00; 15.00;
18.00
Кинозал «Люмьер»

+6
+6
+6
+6

6+

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.30; 13.10; 15.10;
17.10
Кинозал «Люмьер»

5+

12.00
Концертный зал
филармонии
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ДШИ № 2
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.

+6

0+

от 6
лет до 10
лет

+6
0+

Гончарова
19.00
ДК «Губернаторский»

24 марта

Юмористическая программа «Новые русские бабки»

25 марта

Показ «Солнышко и снежные человечки»

25 марта

Совместное совещание со специалистами Кировского областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства». Тема: «Актуальные
аспекты современного художественного образования».
Экскурсии по выставке «Исторические картины русских художников»
в рамках программы «Воспитай патриота»

25, 26 марта
25-30 марта

Мероприятия в школьные каникулы. Музейная квест-игра к 110-летию со
дня рождения А. П. Гайдара «По следам Тимура и его команды»

25 марта

C. Козлов
«ПОЮЩИЙ ПОРОСЁНОК»
Для семейного просмотра

25 марта

Открытие выставки «ДЕТИ ВОЙНЫ: вклад в развитие культуры
Ульяновской области». Выставка из личных коллекция и фондов
Ленинского мемориала.
Тематическая программа ко дню работников «Культура имеет значение»

25 марта

рамках

вручения

10.00, 11.00, 11.30
Ульяновский областной
художественный музей
11-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.30
Музей-мемориал В. И.
Ленина
12.00
Библиотека №22
14.00
Центр народной культуры
Ульяновской области

3+
Руководители и
преподаватели
Детских школ
искусств.
+6
10-12 лет

6+

Без ограничений

+12

25 марта

Открытый урок художественного отделения
ведомственной премии «Браво, маэстро!»

25 марта

Концертная программа на День работника культуры «С праздником,
коллеги!»

15.00
ДК п. Пригородный

+6

25 марта

Тематический вечер, посвящённый Всероссийскому дню культурного
работника «Виват, культура!»
Спектакль «Северный ветер»

15.00
ДК «Киндяковка»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени

+6

25 марта

в

9.00
д.с. №178
10.00
Зал «ОДШИ»

12+

Без ограничений.

От 12 лет — без
ограничений

26 марта
26 марта

26 марта

Открытый городской конкурс-фестиваль скрипичных и оригинальных
ансамблей «Карусель созвучий»
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
по мотивам повести Астрид Линдгрен
Для семейного просмотра
Тематическое занятие «Россия 18-19 вв. в картинах русских
художников» в постоянной экспозиции музея и на выставке
«Исторические картины русских художников в рамках музейнопедагогической программы «Музей в твоем классе»

26 марта

Международный день родного языка
«Многообразие языков – достояние человеческого наследия».

26 марта

«Я выбираю книгу» Читательская конференция в неделю детскоюношеской книги (подведение итогов по межведомственному проекту)

26 марта

«И весёлое утро непременно настанет!»
Беседа, громкое чтение стихов (85 лет со дня рождения И.П. Токмаковой)

26 марта

Показ спектакля «Как Колобок ума-разума набирался»

26 марта

Мероприятия в школьные каникулы по абонементу отличника. «По
следам Олимпиады Сочи-2014»: мини-лекция зав. кафедры теории
физического воспитания УлГПУ, экскурсия в портретной галерее,

И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00
ДШИ № 6
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

11.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12-00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

+6
5+

+6

от 12 лет – без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

От 5 до 6 лет

5+

13-18 лет

26 марта

презентация волонтера-очевидца Олимпиады-2014.
«Дом Музыки-детям»
Концерт ДШИ г.Ульяновска

26 марта

Занимательная беседа с элементами творчества в рамках проекта
Патриотического воспитания «Памятник, которого нет…»

26 марта

Заседание клуба «Открытая книга» «Шекспиру – 450!»

26 марта

Беседа из цикла христианские праздники
«Великий пост»
Новая концертная программа "Джокер" Стас Михайлов

26 марта
27 - 30 марта
27 марта

«РИО - 2» 3D
США, 2014 г., анимация
Региональный конкурс исполнителей народных песен «Песенные узоры»

27 марта

Показ спектакля «Солнышко и снежные человечки»

27 марта

Праздничная программа- подведение итогов «Читатель года-2013»
«Книги собирают друзей»
Показ спектакля «История про чайку и кота»

27 марта

27 марта

27 марта

«Над Лермонтовской строкой»
Литературно – музыкальный марафон читательских талантов.
Участники марафона представляют произведения М.Ю.Лермонтова по
направлениям: мелодекламация (чтение произведения под музыкальное
сопровождение), исполнение музыкальных произведений на стихи М.Ю.
Лермонтова – вокальное и хоровое. В марафоне примут участие
воспитанники общеобразовательных учреждений, детских школ искусств,
театральных кружков и студий.
«Предупреждён - значит, вооружён» Шок-урок в рамках Месячника по

13.00
Концертный зал
филармонии
14.00
ДК с. Белый Ключ
17.00
Библиотека №22
18.00
ДК с. Отрада
19.00
БЗЛМ
10.00; 11.30; 13.10
Кинозал «Люмьер»
10.00
Зал «ОДШИ»

10.00,
д.сад №111
15.00
д.сад №211
11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

12.00

+6

+12

+6
+6
+12
0+
Учащиеся
Детских школ
искусств.
Без ограничений.
3+

+6
5+

От 6
лет без
ограничений

От 12 лет без

профилактике алкоголизма «Трезвый город»

27 марта

Выездное театрализованное представление, в рамках программы «Театр
для всех» « Золушка»

27 марта

Передвижная выставка «История народной игрушки»

27 марта

Викторина в рамках проекта «Театр для всех» «Театровед»

27 марта

Открытие выставки наивной живописи «Мой Пушкин» из Оренбургского
областного музея изобразительных искусств

27 марта

Интеллектуальное шоу, посвящённое Международному дню театра в
рамках проекта «Театр для всех» «Вся жизнь — театр»

27 марта

Закрытие Областного театрального марафона «В гостях у Мельпомены»

27 марта

Заседание клуба «Литературные четверги»
«Степнова М. Женщины Лазаря»

27 марта

Показ фильма «Семейный кинозал»

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ДК
с. Отрада
14.00
Детский дом
«Соловьиная роща»

ограничений

15.00
ДК с. Белый ключ
15.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
16.00
ДК
п. Плодовый
17.00
ДК «Строитель»
17.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
17.00
Клуб Сельдь

+6

27 марта

18.00
Закрытие VIII Фестиваля театров Ульяновской области «ЛицедейУльяновский
2014»
драматический театр имени
Творческий вечер
И.А. Гончарова, основная
Р. Карцева
сцена

27 марта

К Международному Дню Театра

18.00

+6
10-12 лет

+6

+6

+12
от 12 лет – без
ограничений

+6
От 12 лет — без
ограничений

12+

27 марта
27 марта

В. Смехов, музыка С. Никитин и В. Берковский
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
Для семейного просмотра
TEATP»
18.30
«Вечер песни»
Авторская бардовская песня
Камерный зал филармонии
Солисты филармонии
Выступление учащихся эстрадно-джазового отделения «ОДШИ» на
19.30
мероприятии, посвященном празднованию Дня театра.
Ульяновский Театр юного
зрителя "NEBOLSHOY
ТЕАТР"

28 марта

«Что за прелесть эти сказки»
VII Областной творческий фестиваль библиотечных театров «К чтению
через игру» (к 215-летию А.С. Пушкина)

28 марта

Мероприятия в школьные каникулы по абонементу отличника.
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «По следам Тимура и его команды»
М. Бартенев
«ЖИЛ – БЫЛ ГЕРАКЛ»
Сочинение на заданную тему в пяти подвигах, одном действии и
свободным финалом

28 марта

28 марта

«Сказки А.С. Пушкина в музыке»
Литературно- музыкальная шкатулка

28 марта

Научно-практическая конференция «Итоги краеведческого года 2013»

28 марта
28 марта

Развлекательная программа
прекрасная пора»

для

детей

«Каникулы,

каникулы

Танцевально-развлекательная программа «Танцуем вместе»

–

8+
Без ограничений

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина,

От 7 лет без
ограничений

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

6+

11-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
12.00
ДК «Киндяковка»

От 10
лет без
ограничений

13.00

+6

10-12 лет

0+

+6

28 марта
28 марта

Микрорайон Мостовая
МОУ СОШ №32
Творческая встреча с Е.Бодуновым, заседание клуба поэтов «Пусть
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
волшебные длятся мгновенья»
18.00
Спектакль «Три сестры»
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

28 марта

Концертная программа «Микс»
Академик Бенд

29 марта

Показ спектакля «Приключения Буратино»

29 марта

Конференция
«Немецкий язык в эпоху глобализации: вызовы и перспективы»

29 марта

Демонстрация
мультфильм»

29 марта

Подведение творческого проекта «Семейный марафон»

29 марта

Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание 21
века»

29 марта

Заседание Французской гостиной «SaFr»

мультипликационного

сборника

«Да,

здравствует,

12+
От 12 лет — без
ограничений

18.30
Концертный зал
филармонии

8+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
ДК «Киндяковка»

3+

от 0 лет – без
ограничений

+6

12.00
Выставочный зал
Ульяновский областной
краеведческий музей
12.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

14.00

от 16 лет – без

0+

«Искусство Франции»

29 марта

Концертная программа «Сказка в музыке»

29 марта
29 марта

Концерт №3 «Шедевры симфонической музыки»
«Музыка А.Хачатуряна».
УГАСО «Губернаторский»
Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

30 марта

II этап конкурсного прослушивания детей проекта «Мир детства»

30 марта

Заседание шахматного клуба

30 марта

Семейный клуб «Ключик»

30 марта

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

30 марта

Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
14.00
ДШИ №5
17.00
БЗЛМ

ограничений

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10.00
Фойе нового здания Дворца
книги– Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –

От 12 лет — без
ограничений

+6
8+

от 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

От 3 до 6 лет

3+

от 12 лет – без
ограничений

30 марта

«Как Лопшо человеком стал» Д. Салимзянов
Фантазия на темы удмуртских народных сказок.
Для семейного просмотра

30 марта

Конкурс среди
работников клубных учреждений г. Ульяновска и
пригородной зоны (ко Дню работника культуры России) «Лучший по
профессии»

30 марта

Академия для маленьких «Сказочная азбука»
«Садко»

30 марта

Шоу гигантских мыльных пузырей

30 марта

Экскурсия по выставке «Исторические картины русских художников»
в рамках проекта «Абонемент отличника»

30 марта

Органный концерт
«Барокко и духовые»
Титов А.Н.
Волга-брасс

Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00
ДК «Киндяковка»

+12

12.00
Концертный зал
филармонии

6+

12.00, 15.00, 17.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Ульяновский областной
художественный музей

3+

16.00
Концертный зал
филармонии

____________________________________________

5+

От 7 до 17 лет

8+

