Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 31 августа по 06 сентября 2015 года

31 августа
- 6 сентября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
5. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»

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

0+

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой выставки
художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

31 августа
- 6 сентября
31 августа
- 6 сентября

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

6+

0+

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
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»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

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

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

31 августа
– 3 сентября

Выставка «Время и мода: дети»
(с 30 июня по 3 сентября)

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

31 августа
- 5 сентября

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

31 августа
- 6 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина (с 22 мая)

31 августа

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный творческий проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление
«Симбирские
пейзажи
братьев
Коринфских»

31 августа
- 4 сентября

Дни открытых дверей в ОГБУК
специальная библиотека для слепых»

«Ульяновская

областная

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00 - 18.00
Фойе нового корпуса
Дворца книги

0+

10.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

0+

5+

От 6+ - без
ограничений

Все категории, без
ограничений

31 августа

«Фантастическая четверка»
США,фантастика, боевик, 2015,

31 августа

Презентация программ «Музей для самых маленьких»,
туристических туров «Симбирские адреса А.А. Пластова»,
«Прислониха – родина А.А. Пластова»
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.

31 августа –
2-6 сентября,
1 сентября

1 сентября
1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Игротека»
Выступление библиотеки №1 - победителя Городского конкурса
творческих проектов и инициатив в сфере культуры «Креативный
город» для жителей города
Концертная программа, посвящённая Дню знаний и показ
кинофильма, посвящённого Дню знаний.
Показ кинофильма
«Утвердись в этой жизни достойно». Информационный час для
юношества

1 сентября

Беседа «Практическая информатика»

1 сентября

«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»
Беседа-презентация с викториной«Читаем книги о войне»
«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»
Беседа «The World of Books»

1 сентября

1 сентября

«Волшебный мир русского языка»
Викторина для детей Заволжского района перед концертной
программой, посвященной Дню знаний и началу учебного года

10.00,12-00,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

с 11.00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

11.30
Кинозал «Люмьер.Огюст»

0+

время уточняется
сквер им. Н.Карамзина

0+

8.00
ДК им. 1 Мая

0+

9.00-12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
9.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги

12+

От 6+ - без
ограничений

9.00, 10.00
Читальный зал Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

9.00, 10.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
9.30
Фойе ДК «Руслан»

От 6+ - без
ограничений

0+

1 -6 сентября

1 сентября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный
творческий
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

проект «12

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был министр,
а у себя поэт»
(1-30 сентября)
Познавательно-интерактивная программа «Здравствуй, музей!»

1 сентября

Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная библиотека»
Экскурсии по музею. Постоянная мемориальная экспозиция знакомит
экскурсантов с уникальными коллекциями редких книг и книжных
памятников, хранящихся в фондах библиотеки.

1 сентября

Беседа «В помощь профобразования»

1 сентября

Тематическая программа «День знаний»

1 сентября

День Знаний в музее.
«Сказ о книгах и книжном учении».
Проект, подготовленный совместно с ОБДиЮ им. С.Т. Аксакова

1 сентября

«Вас ждут приключения на острове Знаний»
Праздничная программа, посвященная Дню знаний
День Знаний в музее.
«Демократическая педагогика просветителя Симбирского края
И.Н.Ульянова»
Выставка, организованная при содействии ОГБУК «Дворец книги», с
использованием библиотеки Ж.А. Трофимова
День Знаний в музее.
Пеший тур в рамках Дня знаний «Симбирские адреса
А.А.Пластова»

1 сентября

1 сентября

10.00
Отдел краеведческой
литературы и библиографии
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10.00
Музей народного творчества
10.00-18.00
Отдел редкой книги
Дворец книги

6+
От 6+ - без
ограничений

10.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
10.00 – 18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова
С 10.00
Дом-музей
В.И. Ленина

От 6+ - без
ограничений

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
С 10.00
Квартира – музей В.И. Ленина

6+
От 7 лет

С 10.00 до 14.00
Музей А.А. Пластова

12+

0+
От 7 лет

10.00, 14.00
«Тысячи мудрых страниц»: библиографическое путешествие для
ОГБУК «Ульяновская
подростков
по новинкам научно-познавательной и справочной
областная библиотека для детей
литературы
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«А здесь ещё гнездится старый век»: краеведческое путешествие
10.00, 14.00
для подростков и юношества
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
«Здравствуй, школьная страна!» Тематико – игровая программа,
10.00
посвященная Дню знаний
библиотека №11

6+

1 сентября

«Первоклассник – у тебя сегодня праздник!» Игровая программа,
посвященная Дню знаний

10.00
библиотека №12

6+

1 сентября

«Громче звени, наш веселый
посвященная Дню знаний

10.00
библиотека №15

6+

1 сентября

«День знаний» Общешкольный праздник. В программе выставка
пленэрных работ, фотовыставка летних мероприятий.

10.00
ДШИ №10

6+

1 сентября

«Дорогой добра в страну знаний»
Праздничная концертная и театрализовано-игровая
посвященная Дню знаний и началу учебного года

10.00
Большой зал
ДК «Руслан»

0+

10.00
библиотека №6

8+

10.30- 12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур

6+

1-6 сентября

1-6 сентября

1 сентября

1 сентября
1-4 сентября

1 сентября

звонок»

Игровая

программа,

программа,

«Познанье продолжается! Нити Ариадны в лабиринте знаний»
Игровая программа, посвящённая Дню знаний
«Весёлая школа волшебных наук»

День открытых дверей в Центре по возрождению и развитию
национальных культур

6+

7+

0+

1 сентября

1-6 сентября

1-6 сентября

День Знаний в музее.
«Не зарастет к нему народная тропа».
Пешеходная экскурсия, посвященная 170-летию со дня открытия
памятника Н.М. Карамзину.
«Кладовая национального фольклора». Турнир литературных
знатоков.

«Удивительный мир животных». Экологическая викторина.

1 сентября

«Здравствуй, школьная
посвященная Дню знаний

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Добро пожаловать в дом знаний»!
Праздничная программа, посвященная 1 сентября
«Звенит звонок на удивительный урок» День открытых дверей (в
рамках дня книжная выставка, игровая программа, познавательная
беседа)

1 сентября

планета!» Праздничная

программа,

1 сентября

Видео-Экскурсия «Политика и мода»

1 сентября

Обзор «Конструирование и моделирование одежды»

1 сентября

Выставка-представление «Русские лауреаты Нобелевской премии в
области литературы» (отдел абонемента)
«Студент – Библиотека – Интернет»: интерактивная лекция-обзор
информационных ресурсов (ИБО)

с 11.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 7 лет

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
11.00
Библиотека № 7

12+

11.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

с 11.00 до 18.00
библиотека №9

8+

11.00
Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Дворец книги
11.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
11.00
Читальный зал
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

6+

6+

От 6+ - без
ограничений

От 6+ - без
ограничений

«Здесь оживает история края…»: экскурсии для школьников и
студентов (ОКЛиБ)
«Край, в котором мы живём» Встреча с краеведом, профессором
УлГТУ В.А.Гуркиным

11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

1 сентября

«Охотники за пятерками» Литературно – игровая программа ко Дню
знаний

11.00
библиотека №2

0+

1 сентября

«По Родине нашей День знаний идёт!» Литературный брэйн-ринг

11.00
библиотека №4

0+

1 сентября

«Полный вперед! В страну знаний» День открытых дверей,
посвященный Дню знаний

11.00-16.00
библиотека №5

0+

1 сентября

«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»
Обзор по кольцевой выставки-просмотр забытых писателей
дореволюционной России
Показ спектакля «Как колобок ума-разума набирался»

11.30
Читальный зал
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

11.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

3+

12.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
12.00
библиотека №4

6+

12.00
ДШИ №6
12.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

6+

1 сентября

1 сентября

1 сентября

Открытие 14-го театрального сезона:
спектакль «День рождения Кота Леопольда»

1 сентября

«И пусть не кончаются наши уроки» Литературная мозаика,
посвящённая Дню знаний

1 сентября

«День открытых дверей» Мероприятие, посвящённое Дню знаний

1 сентября

Спектакль «Бедная Лиза»

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт с участием оркестра народных инструментов преподавателей
ДШИ № 4 «Вдохновение»

13.00
Парк «Владимирский сад»

6+

от 12 лет - без
ограничений

0+

1-6 сентября

«Вместе против терроризма». Встреча
Симбирской и Новоспасской епархии РПЦ

с

представителем

1 сентября

«Здравствуй школа!» Праздничный концерт

1 сентября

Праздничный концерт, посвященный Дню знаний с участием
преподавателей и учащихся ОДШИ
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Гармония фантазии и красоты»
Выставка вышитых картин «Создавая красоту». Мастер класс
«Секреты рукоделия» для жителей города
«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

1 сентября

1 сентября

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
15.00
ДШИ №12

12+

15.30
Зал ОДШИ
17.00-20.00
сквер им. Н.Карамзина

3+

6+

0+

17.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10-00,12-00,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Массовый запуск воздушных шаров
Мероприятие, посвящённое Дню знаний

2 сентября

«Фантастическая четверка»
США,фантастика, боевик, 2015,

2 сентября

Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Волшебный колодец»

10.00
СОШ № 85

3+

2 сентября

Игра по правилам дорожного движения «Азбука дорожного
движения»

12.00
библиотека №2

6+

2 сентября

«Законы улиц и дорог» Правовая игра

7+

2 сентября

«Великий книжный путь» Финальная игра летних литературных
гонок

13.00
библиотека №28
14.00
библиотека №28

2 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Интеллектуальные игры в «Зеленой студии»
Шахматы, шашки, домино

15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

10+

0+

2 сентября
2 сентября
3 сентября
3-6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Архитектурные образы Симбирска-Ульяновска»
Книжная выставка альбомов для жителей города
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Древо Ульяновых в Симбирске»
Ознакомление подрастающего поколения с биографией В.И. Ленина
Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Часы с кукушкой»
«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

17.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
9.00
СОШ №13
10.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

0+
12+

X Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная
акция «Волна здоровья»
Беседа-викторина «Стоп! Наркотики!»
«Мы помним о тебе, Беслан»
Урок памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

11.00
Читальный зал
Дворец книги
12.00
библиотека №4

От 12+ - без
ограничений

3 сентября

«Международный
терроризм
–
угроза
национальной
безопасности» Беседа с видеопоказом, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

12.00
библиотека №9

10+

3 сентября

«Беслан – символ беды и веры» Беседа, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

12.00
библиотека №28

12+

3 сентября

«Терроризм – угроза обществу» Информационный
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

час,

13.00
библиотека №2

10+

3 сентября

«Мы против терроризма» Информационный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №5

6+

3 сентября

«Содрогнулся весь мир, вся планета Земля» Час предупреждения,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №18

12+

3 сентября

«Мы хотим жить в мирной стране» Урок толерантности,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №6

12+

3 сентября
3 сентября

12+

3 сентября

«Беслан – мы скорбим вместе с вами»
Час памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

«Имя памяти - Беслан»
Исторический час памяти

3-6 сентября

«Стихотворение в бронзе». Беседа-экскурсия к 170-летию со дня
открытия ульяновского памятника Н.М. Карамзину

3 сентября

Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Часы с кукушкой»

3 сентября

«Как безопасно дойти до цели» Игровая программа по правилам
дорожного движения.
Акция, посвященная 170-летию со дня открытия памятника нашему
великому земляку Н.М. Карамзину
Возложение цветов к 170-летию со дня открытия памятника
Н.М.Карамзину
«Муза в Симбирске»
Час краеведения, посвященный 170- летию со дня открытия
памятника Н.М.Карамзину
День открытых дверей Дворца культуры «УАЗ»

4 сентября

4 сентября
4 сентября
4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Развлекательная программа «Страна знаний»

4 сентября

Открытие творческого
«Стартуем…»

4 сентября

4 сентября

сезона

в

Центре

татарской

культуры

13.00
библиотека №21

12+

14.00
ДК «Киндяковка»

6+

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
15.00
д.с. №45

12+

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина
11.00
Карамзинский сквер,
у памятника писателю и
историографу
12.00
библиотека №4

6+

12.00
ДК «УАЗ»
14.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

0+

9+

0+
0+

17.00
Центр татарской культуры

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мы за ЗОЖ!»
Инфопалатка. Работа волонтерского центра «Здоровый выбор»

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина

12+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Духовой оркестр на «Летнем венце»

18.00
Бульвар Новый венец
Площадка УГСХ

0+

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом: «Московские каникулы» Реж.
Алла Сурикова

19.00
Парк «Владимирский сад»

6+

5 сентября

День Знаний в музее.
Пеший тур в рамках Дня знаний «Симбирские адреса А.А.
Пластова»
Показ спектакля «Бременские музыканты»

С 10.00 до 14.00
Музей А.А. Пластова

12+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

4+

11.30
На территории УлГУ

12+

11.00-13.00
Пейзажная аллея
(у Филармонии)
12.00
Литературное кафе
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

18.00 - 20.00
Сквер Карамзина
19.00
Парк «Владимирский сад»

12+

5 сентября

5 сентября

«Здоровый XXI век». Информационная интерактивная площадка
в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья»

5 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Площадка по «Аквагриму» от ОДШИ

5 сентября

«Литературная гостиная» - заседание клуба

5 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мы талантами богаты» Праздничная концертная программа,
посвященная открытию творческого сезона с участием творческих
коллективов ДК «Руслан»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев для жителей города
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом: «Женя, Женечка и «Катюша»»
Реж. Владимир Мотыль
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину».
Участники экскурсии смогут
познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять участие в
увлекательной игре «Найди картину».
Показ спектакля «Бременские музыканты»

5 сентября
5 сентября
6 сентября

6 сентября

0+

12+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

4+

6 сентября

День семейного общения «День открытых дверей»

6 сентября

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Год Литературы, 12 апостолов
День, посвященный литературному апостолу Дмитриеву Ивану
Ивановичу

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон. Выступление
ульяновских бардов и поэтов

16.00-18.00
Сквер Карамзина

12+

6 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие выставки художника Виктора Чижикова

0+- без
ограничений

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Программа от ДК «Киндяковка» «Потрогай музыку руками»

16.00
Выставочный зал
Дворец книги
16.00
Сквер 60-летия Победы

6 сентября

КОНЦЕРТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ КОНЦЕРТЫ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу

17.00
Фойе БЗЛМ

6+

6 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие фестиваля «Слово»: выступление музыкальной
группы PurpleWave и группы БЦХ с альбомом на стихи поэтов
Серебряного века

18.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

0+-без
ограничений

___________________________

0+

