Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 30 ноября по 06 декабря 2015 года

30 ноября -6 декабря

30 ноября -6 декабря

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. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им.
М.И. Глинки.
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+

30 ноября -6 декабря
30 ноября -6 декабря
30 ноября -6 декабря

обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Тайны Леонардо. Библейские сюжеты в
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

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

6+

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
Работа выставок «Музей музыки,
Из прошлого века в
современность» и «П.И. Чайковский. К 175 –летию со дня
рождения» из фондов Всероссийского объединения музыкальных
музеев им. М.И. Глинки
30 ноября -6 декабря

30 ноября -6 декабря

– 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
ульяновцев в
военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

30 ноября -6 декабря

(с 23 июня)
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

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 - 18.00
Дворец книги

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

30 ноября -6 декабря

Выставка «Избранные произведения мастеров советского
искусства 1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

30 ноября -6 декабря

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

30 ноября -6 декабря

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

«12

От 6+ - без
ограничений

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева
Фотовыставка «Неизвестный Солженицын»

30 ноября -6 декабря

Дни
открытых
дверей
в
мемориальной
«Карамзинская общественная библиотека»
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

экспозиции

Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

30 ноября –
2 декабря

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

30 ноября
– 4 декабря

«В снежном царстве, морозном государстве»
Видеобеседа

30 ноября
– 4 декабря

Тайны зимнего леса
Экологический час

30 ноября
– 4 декабря

«Что посеешь-то пожнешь».
Урок доброты в рамках Декады инвалидов:
-психологическое тестирование
- психологическая игра
«Один раз на всю жизнь»
Беседы просветительского проекта «Семья от Я до Мы» о любви,
браке, семейных ценностях.

30 ноября
– 4 декабря
30 ноября
30 ноября

30 ноября
1 декабря
1 декабря

1 -3 декабря

«Симбирские встречи»
Встреча читателей с ученым, писателем А.Марасовым
Праздничный концерт, посвященный 30-летию Гимназии
№65 имени Н. Сафронова
Выступление хора девочек «Солнечный ветер» на юбилейном
концерте
Участники от ДШИ №10
«Мамочкин день»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России
«Белый город над синей рекой»
Поэтический час (ульяновские поэты о малой Родине)
«Экологические тропинки»
Беседа по творчеству Н. Сладкова
«Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен»
Беседа, громкое чтение (к Дню неизвестного солдата)

10-00,11-40,13-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
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
14.00
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
14.00
библиотека №2
17.00
ДШИ № 10

6+

18.00
ДШИ №10
11.00
библиотека №26
11.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

6+

6+

12+

0+
0+

0+
0+

6+

6+

юношества имени С.Т. Аксакова
1 декабря

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

1 декабря

1 декабря

«Дарите добро»
Концертное выступление МБУ ДО ДШИ №12
Концертная программа, посвященная Международному Дню
инвалида для людей с ОВЗ, совместно с Ленинской
администрацией и соц. защитой
«Это не должно случиться с тобой»
Час здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом
«Знай, чтобы не оступиться»
Встреча уч-ся авиационного колледжа со специалистами центра
«Анти СПИД»
«Между жизнью и смертью»
Просмотр фрагментов документальных фильмов «Дневник
Насти», «Красная ленточка» и их обсуждение
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра.
«Анти-СПИД»
Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Для подростков
Общешкольное мероприятие «Под звуки нежные романса»,
посвященное 195-летию А.Фета
Мероприятие проводится в рамках Года литературы

1 декабря

Владимир Спиваков и оркестр "Виртуозы Москвы"

2 декабря

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов

2 декабря

«Нам предков воскресил он лица»
Краеведческий час о жизни и деятельности Н.М.Карамзина,
заседание клуба «В кругу друзей»
Концерт для воспитанников р/ц «Развитие»
Концертно – игровая программа

2 декабря

13.00
Дом-музей им. И.А.Гончарова

0+

13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №5

12+

14.00
библиотека №25

12+

14.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

16.00
библиотека №2
им. Н.Зырина

12+

17.00-18.00
ДШИ им.А.В. Варламова

0+

19.00
БЗЛМ
14.00
Зал администрации района

0+

14.00
библиотека №15

0+

15.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева

0+

0+

6+

2 декабря

Юбилейный концерт, посвящённый 75-летию со дня
основания ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств»

17.00
Большой зал Ленинского
Мемориала

0+

2 декабря

Проект «Александр III и Петр Чайковский»
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ
Музыкально-литературный вечер
Выпускник ДШИ №5, старший преподаватель кафедры
«Фортепиано» Казанской государственной консерватории им.
Н.Г. Жиганова Андрей Злобин, фортепиано
Автор и ведущий проекта – Заслуженный работник культуры РФ,
директор школы искусств имени М.А. Балакирева, председатель
Ульяновского регионального отделения Императорского
православного палестинского общества Наталья Сергеевна
Гудень
«Красоту творим руками»
Выставка творчества детей школы-интернат №91 для
слабовидящих детей
Для всех категорий
«Книги в дар»
День дарения и добрых дел, посвященный Международному дню
инвалидов
Для всех категорий
Показ спектакля «Умка»

18.30
Камерный зал филармонии

6+

10.00-18.00
библиотека №1

0+

10.00-18.00
библиотека №1

0+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой

4+

10-30,12-10(кроме 03.12)
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №21

6+

3 декабря

3 декабря

3 декабря

3 - 6 декабря

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

3 декабря

«Школа вежливых наук»
Беседы по этикету с элементами театрализации

3 декабря

«Война стояла у ворот»
Устный журнал, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 год

10+

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря

«Помним героев России»
Час мужества, посвященный Дню неизвестного героя
Для уч-ся 8-9 кл.
«Всем, кто ушёл в бессмертие – ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
Час патриотизма, посвященный Дню неизвестного героя
Для уч-ся 5-6 кл.
«Праздник тёплого дома в плохую погоду»
Урок доброты, посвященный Международному дню инвалидов
Для уч-ся 5-6 кл.
«Исповедь солдатского сердца»
Час мужества, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 год
Для уч-ся 5-6 кл.
«Кто и когда придумал нотную запись»
Лекция-беседа с концертом
Для учащихся Гимназии №13
«Права инвалидов: закон и реальность»
Встреча читателей со специалистами Комитета социальной
защиты населения Засвияжской администрации
«Я камнем стал, но я живу!»
Час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата
Для уч-ся 6-8 кл.
«Возьмемся за руки, друзья!»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
инвалидов
Для всех категорий
«Ты же выжил солдат»
Час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата
Для жителей ТОСа «Заря»
«Мир не обойдется без меня»
Час толерантного общения, посвященный Международному дню
инвалидов
Для уч-ся 8-9 кл.
Концерт «Свет материнской любви»
Концерт, посвящённый Дню Матери
Классный час «Все о наркотиках»
Классный час
Для учащихся хорового и фортепианного отделения

13.00
библиотека №2
им.Н.Зырина
13.00
библиотека №4

12+

13.00
библиотека №28 им. А.Пластова

10+

13.00
библиотека №29

10+

14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
библиотека №4

6+

14.00
библиотека №12

12+

14.00
библиотека №18

0+

14.00
библиотека №26

0+

14.00
библиотека №29

12+

14.30
ДШИ №7
15.00
ДШИ №12

0+

10+

0+

6+

3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Звезда надежды»
Концертная программа, посвященная Дню инвалидов
Концерт вокальной и хоровой музыки
Концерт учащихся хорового отделения в рамках социального
сотрудничества, проект «От сердца к сердцу»
Открытие выставки «Родники души»: к 130-летию со дня
рождения Д.И. Архангельского.

3 декабря

Концерт певца татарской эстрады Рифата Зарипова

3 декабря

Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
БАРИН СРЕДИ ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ
Солисты будут объявлены дополнительно
Музыкальная жизнь Симбирска XIII-XIX веков, Симбирское
Музыкальное общество.
Вокальная и инструментальная музыка композиторов второй
половины XIX века, звучавшая в Симбирске (музыка П.И.
Чайковского, С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, А.В.
Глазунова, романсы В. Черникова и многих других)
Концерт ведет заслуженный работник культуры России Лариса
Куфтина

4 декабря

«Живая азбука природы»
Экологическое путешествие по родному краю

4 декабря

«Все дети смеются одинаково»
Час откровенного разговора, посвященный Международному дню
инвалидов
Для уч-ся 5-6 кл.
«Не стать ли нам добрее»
Урок доброты, посвященный Международному дню инвалидов
Для уч-ся 1-4 кл.
«Карамзин и наш край»
Урок краеведения
Для уч-ся 1-4 кл.
Концерт «Свет доброты»
Концерт, посвящённый Международному Дню инвалида

4 декабря
4 декабря
4 декабря

15.00
Библиотека №30
16.00
ОГКОУ Детский дом
«Соловьиная роща»
16.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
18.00
ДК «Губернаторский»
18.30
Музей «Симбирские
типографии»

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
библиотека №21

0+
0+
От 7 лет и без
ограничений
6+
6+

6+

10+

12.00
библиотека №9

6+

12.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
12.30
ОГКОУ Школа-интернат № 18

6+

0+

4 декабря

Исторический квест «История государства Российского»

4 декабря

«Мы выбираем жизнь!»
Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ.

4 декабря

«Ветер перемен».
Открытие выставки, посвященной 30 – летию начала перестройки
в СССР.
«Звучит, и будет звучать»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 115- летию
со дня рождения композитора, основоположника татарской
профессиональной музыки С.С. Сайдашева
Для всех категорий
«Когда мы вместе»
Творческая встреча А.Н. Додосова ДШИ № 10 с коллективом
Детской
больницы
восстановительного
лечения
№1
психоневрологического профиля

4 декабря

4 декабря

4 декабря
5 декабря

5 декабря
5 декабря

5 декабря

Музыкальная гостиная
«Играем фортепианные ансамбли»
Учащиеся, родители ДШИ № 4, гости из СОШ Ж\д района
Региональный конкурс «Мистер Сакс»
Традиционное имиджевое мероприятие, проводимое ежегодно в
ДШИ им. А.В. Варламова
Привлечение учащихся к конкурсной деятельности
Показ спектакля «Три поросенка»
Открытый урок для родителей учащихся хорового отделения
ДШИ № 8 «Мама, папа, я - музыкальная семья»
Открытый урок для родителей учащихся хорового отделения,
приурочено ко Дню матери
Учащиеся, преподаватели, родители
«Зимний венец»
Выездная развлекательно-игровая программа совместно с клубом

VIII вида
(ДШИ № 7)
13.00
Дворец книги
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
Экспозиция Музея-мемориала
В.И. Ленина
14.00
библиотека №17

12+
12+

Без ограничений

0+

15.30
Детская больница
восстановительного лечения №1
психоневрологического профиля

0+

16.00
ДШИ № 4

0+

10.00
ДШИ им.Варламова

0+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
12.00
ДШИ № 8

3+

15.00
Площадка ДК «Киндяковка»

6+

0+

п. Белый Ключ
II областной конкурс «Казачий курень»,
Концерт «Праздник казачки»
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших».
Областной фестиваль театрализованного чтения
Фестиваль призван популяризировать национальный фольклор,
формировать любовь к родному краю, гордость за его
многонациональное духовное и культурное богатство среди
подрастающего поколения. Фестиваль проводится в Декаду
Отечественной истории.

16.00
ДК «Губернаторский»
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

6 декабря

Показ спектакля «Бременские музыканты»

4+

6 декабря

Детское шоу «Свинка Пеппа»

6 декабря

«Где кончаются слова, там начинается музыка»
Вечер музыки, посвященный 175 лет со дня П. И Чайковского. С
участием творческого коллектива «Родные Просторы»
Филармония - детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка на природе
Музыкально-познавательная программа
В программе принимает участие Ансамбль медных духовых
инструментов «Волга-брасс»
Ведущая – Лидия Доронина
Сольный концерт народного коллектива ансамбля эстрадного
танца «Экспромт»
Премьера уникальной концертной программы «Кошерные
ритмы» в исполнении Игоря Дабакарова и группы «Нэфеш»

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00, 14.00
БЗЛМ
12.00
ДК «Киндяковка»

5 декабря
6 декабря

6 декабря

6 декабря
6 декабря

___________________________

6+

0+
0+

12.00
Зал филармонии

6+

14.00
ДК «Строитель»
17.00
ДК «Губернаторский»

0+
6+

