Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 9 по 15 ноября 2015 года

9-15 ноября

9-15 ноября

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. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Читальный музей» передвижная выставка из МБУК «Музей
истории города Новокуйбышевска».
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 - 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.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских

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

0+

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

0+

9-15 ноября
9-15 ноября

обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Родник души»
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
10.00-18.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

6+

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
9-15 ноября

9-15 ноября

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
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
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

9-15 ноября

9-15 ноября

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

9-15 ноября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(до 20 декабря)

9-15 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

9-15 ноября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

9-15 ноября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»

9-15 ноября

9-15 ноября
9-15 ноября

«12

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)
Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
«Революционный, держите шаг!».
Проект «Женщины в революции» по заявкам
«Читальный музей»
Интерактивное музейное занятие на выставке.

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

0+

0+

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

10.00-18.00
Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Музей - мемориал В.И. Ленина

От 7 лет
6+

9-15 ноября

Выставка работ в технике акварель художника Облезина
Николая Петровича

10.00-18.00
Детская художественная школа

0+

10.00-18.00
ДШИ № 8

6+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10-40,12-20,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

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
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

Конкурс стенгазет: «Мама, мамочка, мамуля!», посвящённый
Дню матери
9-15 ноября

Выставка творческих работ участников школьного конкурса «Я
люблю рисовать»
Выставка творческих работ участников школьного конкурса
«Юный художник»

9-13 ноября

9-13 ноября

9 – 11 ноября
9-15 ноября

Выставка творческих работ учащихся художественного отделения
«Краски осени»
«У любимой книжки День рождения!»
Минуты радостного чтения к 90-летию «Сказки о глупом
мышонке» С.Маршака и 85-летию книжки
«Вот какой
рассеянный».
«Как питаешься, так и улыбаешься!»
Литературная игра-викторина
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек
несовершеннолетних «За здоровое поколение»).
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«Лесная хроника»
Экологическая беседа

9-13 ноября

«Сказки гуляют по свету»
Игра-путешествие по сказкам народов мира

9-15 ноября

«Мифы и правда про курение»
Блиц-турнир

0+

6+

6+

12+

9 – 11 ноября
9-13 ноября

9-13 ноября

«Мой папа Барышников»
Россия,комедия,мелодрама,2011 г.
«Что посеешь - то и пожнешь». Урок доброты

«Терпимость», «Сострадание»
Уроки нравственности для подростков и юношества с
использованием
видеопроекта
А. Лиханова в рамках месячника «Белая трость»

9 ноября

«Счастье жить, работать, зная, что наша школа золотая!»
Праздник, посвященный 50-летнему юбилею ДШИ №12

9 ноября

«О победных днях России»
Интерактивная лекция для младших и средних классов

9 ноября

Юбилейный творческий вечер В.Ф. Овчинникова
Концертная программа артистов мордовской эстрады

10 ноября

«Слава людям, в труд влюблённым»
Встреча уч-ся 6-7 кл. с сотрудником Музея трудовой славы
Ульяновского моторного завода
«Закон на нашей земле»
Деловая игра по профилактике правонарушений

10 ноября
10 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Минаев Д.Д. – Король рифмы, мастер эпиграммы»
Литературно-краеведческий час с участием ульяновского
писателя Л.Козловой
Для всех категорий
«Дядя Степа наших дней»
Районный конкурс рисунков, посвященный Дню сотрудников
органов внутренних дел РФ
«Родина моя – Россия»
Концерт, посвящённый Дню народного единства
«История Российского флага»
Беседа с последующим концертом

13-20, 15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

15.00
ДШИ №12

6+

16.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

12+

12+

0+

10+

14.00
библиотека №4

10+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №27

6+

14.30
ДШИ №7

0+

16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
12 - 15 ноября
12 ноября
12 - 15 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

Проект «Вечерний Симбирск»
С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
к 100-летию со дня рождения Константина Симонова
Радио «Владимирский сад»
Начало наступления советских войск под Сталинградом - песни о
войне
«На родину, на родину спешит, спешит дорога…»
Литературный час по творчеству Н.Благова
«Мы верим в смех, как в гражданскую силу»
Литературный час о жизни и творчестве Д.Д. Минаева
«Знай свое Отечество»
Интеллектуальная игра
Для уч-ся 5-6 кл.
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа
Гастроли артистов чувашской эстрады
Концертная программа артистов чувашской эстрады
Концерт народного артиста России Олега Газманова с
программой «Господа офицеры»
«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.
«Времена года»
II городская теоретическая олимпиада по слушанию музыки
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«Единство России в дружбе народов»
Урок дружбы и викторина
Выездной абонемент
Проект от Дворца книги «Нескучные уроки»:
Программа «В мире профессий»
«Для вас открыты все сердца»
Литературно-развлекательная программа в рамках месячника
«Белая трость»

18.30
Камерный зал филармонии

6+

11.00
«Владимирский сад»

0+

12.00
библиотека №15
13.00
библиотека №4

10+
12+

13.00
библиотека №7

10+

14.00
Зал администрации Ж/д района

6+

18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
9-20,12-40,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

10.00
ДШИ №6
11-00,14-20
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.00
библиотека №4
12.00
Суворовское училище
13.00
библиотека №1

0+
6+

0+
6+

6+
От 6+ - без
ограничений
6+

12 ноября
12 ноября
12 ноября

12 ноября
12 ноября

«Из провинции 19 века в город 20 века»
Виртуальная краеведческая экскурсия
«Сатирик наш талантливый, Минаев!»
Литературно-краеведческий час о жизни и творчестве Д.Минаева

13.00
библиотека №9
13.00
библиотека №30

«Где родился, там и пригодился. День строителя».
Профориентационная акция, посвящённая профессии строителя.
Встреча с представителями учебных заведений, где можно
получить образование, необходимое для этой профессии. Игры,
творческие задания, литературные викторины.
«Курение – признак свободы или зависимости»
Дискуссионный час, встреча уч-ся медколледжа с психологом
Проект. Золотой век русской литературы «И.А.Гончаров и
И.С.Тургенев»

13.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

14.00
библиотека №5
14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
15.00
Ульяновский областной
художественный музей
16.00
ГУЗ «Ульяновский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Концертный зал филармонии

6+

12 ноября

Открытие выставки «Тайны Леонардо. Библейские и
евангельские сюжеты в западноевропейской графике 17-19 вв.»

12 ноября

Концерт от ДШИ № 8, посвященный 70-летию Областного
госпиталя ветеранов ГУЗ «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»

12 ноября

Спектакль «Бедная Лиза»

12 ноября

ИСПАНСКОЕ ФЛАМЕНКО
Трио из Андалузии (Севилья, Испания):
Солисты:
Оскар Гузман, гитара
Фиона Малена, танец
Пако Боррего, вокал
Концерт группы САДко. г.Москва с программой «Мы не
птицы»

12 ноября
13 ноября

«Вредные привычки, уносящие здоровье»
Урок здоровья о вредных привычках

6+
10+

0+

0+
все категории
посетителей
0+

от 12 лет - без
ограничений

6+

19.00
БЗЛМ

6+

12.00
библиотека №21

14+

13 ноября

«Как стать полководцем»
Урок истории, посвященный 285 – летию со дня рождения А.В.
Суворова

12.00
библиотека №24

6+

13 ноября

«Вместе с Пеппи пошалим»
Литературная игра по произведениям А.Линдгрен
«Наши права, наши обязанности»
Урок права

13.00
библиотека №2
13.00
библиотека №25

8+

«Сердце добрым быть должно»
25 чел.
Час милосердия в рамках месячника «Белая трость»
Для уч-ся 5-6 кл.
Работа кинозала «Мультяшкино»
Вход свободный
Показ мультфильмов и игровая программа

13.00
библиотека №28

10+

14.00
Зал администрации Ж/д района

6+

15.00
Гимназия №59

10+

16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

6+

17.00
Концертный зал
ДШИ № 3

6+

17.00
ДШИ № 8

0+

17.00
ДШИ №12

6+

13 ноября
13 ноября

13 ноября

13 ноября
13 ноября

13 ноября

13 ноября

13 ноября

Беседа с учащимися о вреде табакокурения и наркомании, о
пользе ЗОЖ кинолекторий
Для детей среднего школьного возраста
«На полях Великой отечественной…»
Классный час
Сталинградское сражение
Личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения
Для учащихся народного отделения
Сольный концерт Власова Артёма и Филиппова Данила «Мир
музыкальных образов»
Совершенствование исполнительских навыков 2 уч-ся и 1 преп.
ДШИ им. А.В. Варламова
Открытый урок-концерт учащихся эстрадно-джазового
отделения
Открытый урок для родителей учащихся эстрадно-джазового
отделения
Школьный конкурс «Ученик года»
Ежегодный школьный конкурс, учащиеся, преподаватели,
родители

8+

13 ноября

ПРЕМЬЕРА спектакля «Вакула, чёрт и черевички» по мотивам
повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»

18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой

12+

13 ноября

Концерт Александра Марцинкевича

6+

14 ноября

Показ спектакля «Три поросенка»

14 ноября

Спектакль Ульяновского театра кукол «Красная шапочка»

19.00
ДК «Губернаторский»
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
10.30
ДШИ № 8

14 ноября

Проект «Мастерская»
Мероприятия открытой творческой площадки направлены на
развитие творческих способностей жителей города
Проект предусматривает участие в проведении мастер-классов
специалистов различных областей прикладного творчества
Литературная гостиная «Слово о Минаеве»

13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
16.00
БЗЛМ

0+

14 ноября
14 ноября

14 ноября

14 ноября

РЕКА ТАЛАНТОВ
Совместный проект с Санкт-Петербургским домом музыки
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Анна Федосеева, фортепиано
(Санкт-Петербург)
Лауреат международных конкурсов Владимир Устьянцев,
саксофон (Москва)
Лауреат международных конкурсов Евгения Шмидт, скрипка
(Екатеринбург)
МУЗЫКА НА ВОДЕ
Предшественники и корифеи барокко
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
«Родной язык страны моей!»
Игровая программа с жителями Заволжского района перед
показом художественного фильма

3+

0+

6+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

18.00
Фойе ДК «Руслан»

0+

14 ноября

Гастроли
Показ двух одноактных балетов Марийского государственного
театра оперы и балета «Кармен» и «Письма с фронта»

15 ноября

«Турмалиновые изделия»
Выставка товаров для здоровья
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
Показ спектакля «Приключения Буратино»

15 ноября
15 ноября

«12 месяцев - 12 имён: Минаев Дмитрий Дмитриевич».
Семейный книжный выходной.
Акция по продвижению чтения

15 ноября

Спектакль «Царевналягушка.ru или ЧП болотного масштаба»

15 ноября

Филармония – детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка в Стране скрипичного ключа
Музыкально-познавательная программа
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Проект «Мастерская»
Мероприятия открытой творческой площадки направлены на
развитие творческих способностей жителей города
Проект предусматривает участие в проведении мастер-классов
специалистов различных областей прикладного творчества
Творческий концерт к 10 - летию татарского детского вокального
ансамбля «Хыял тамчылары» (Капельки мечты)
«Забудем про табак!»
Урок здоровья, посвященный Всемирному дню отказа от курения
для всех категорий
Областной фестиваль современной молодёжной музыки «Новая
волна»

15 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

«Волк и семеро козлят»
Театрализованное представление – выездное мероприятие
посетителей библиотеки

для

18:00, 18:45
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00-11.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Зал филармонии

от 12 лет - без
ограничений

13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

13.00
Центр татарской культуры
13.00
библиотека №1

6+

15.00
ДК им. 1 Мая

6+

15.00
Библиотека №26

6+

0+

4+

6+

6+

6+

0+

15 ноября

«Мама - хранительница тепла и семейного очага»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери
совместно с ТОСом «Заря»
Для всех категорий

15.00
Библиотека № 26

0+

15 ноября

РУССКИЙ РОМАНС
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – лауреат всероссийского и международного конкурсов
Дмитрий Орлов
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Алена Гуляева, сопрано
Эльмира Сидорова, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано

17.00
Концертный зал филармонии

6+

15 ноября

Концерт певицы Варвары с программой «Летала, да пела»

18.00
БЗЛМ

6+

___________________________

