Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 9 по 15 ноября 2015 года
город Ульяновск

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.

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

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
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

9-15 ноября

9-15 ноября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
– 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

«12

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева
Выставка «Искусство Франции второй половины XIX – начала
ХХ века. Импрессионизм и постимпрессионизм»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)
Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»

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
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

9-15 ноября
9-15 ноября
9-15 ноября

«Революционный, держите шаг!».
Проект «Женщины в революции» по заявкам
«Читальный музей»
Интерактивное музейное занятие на выставке.
Выставка работ в технике акварель художника Облезина
Николая Петровича

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

От 7 лет

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

6+

6+
0+

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

9-13 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
«Сказки гуляют по свету»
Игра-путешествие по сказкам народов мира

0+

6+

6+

9-15 ноября

9 – 11 ноября
9-13 ноября

9-13 ноября

9 ноября
9 - 11 ноября

«Мифы и правда про курение»
Блиц-турнир
«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»
«Счастье жить, работать, зная, что наша школа золотая!»
Праздник, посвященный 50-летнему юбилею ДШИ №12
«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.

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 -15 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Россия без коррупции»
Книжная выставка
Просмотр для всех категорий
Областной профессиональный конкурс «Библиотекарь года».
Тема
«Слово
земли
Симбирской:
популяризация
региональной литературы в библиотеке»
«Коррупция – зло современности»
Познавательный час
«Слава людям, в труд влюблённым»
Встреча уч-ся 6-7 кл. с сотрудником Музея трудовой славы

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

12+
12+

12+

15.00
ДШИ №12

6+

15-40,19-30.
Кинозал «Люмьер. Луи»

18+

16.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00-18.00
библиотека №8

6+

0+

14+

11.00
Торжественный зал,
Дворец книги
13.30
библиотека №21

От 18+ - без
ограничений

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

10+

14+

Ульяновского моторного завода
10 ноября
10 ноября
10 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Я строю самолёты»
Встреча уч-ся 9 кл. с инженером-конструктором КБ «Туполёв»
Лазаревым А.
«Закон на нашей земле»
Деловая игра по профилактике правонарушений

14.00
библиотека №2

14+

14.00
библиотека №4

10+

«Минаев Д.Д. – Король рифмы, мастер эпиграммы»
Литературно-краеведческий час с участием ульяновского
писателя Л.Козловой
Для всех категорий
«Ангел тишины»
Встреча с ульяновским поэтом Т. Мельник

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №15

14+

14.00
библиотека №27

6+

14.30
ДШИ №7

0+

16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева
17.00
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

0+

«Дядя Степа наших дней»
Районный конкурс рисунков, посвященный Дню сотрудников
органов внутренних дел РФ
«Родина моя – Россия»
Концерт, посвящённый Дню народного единства

10 ноября

«История Российского флага»
Беседа с последующим концертом
Занятие по изучению китайского языка

10 ноября

Спектакль «Стакан воды»

10 ноября

Проект «Вечерний Симбирск»
С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
к 100-летию со дня рождения Константина Симонова
«Для тех, кто выбирает жизнь»
Тематическая викторина перед показом художественного фильма,
направленная на здоровый образ жизни

10 ноября

От 16+ - без
ограничений
от 16 лет - без
ограничений

18.30
Камерный зал филармонии

6+

19.00
Фойе ДК «Руслан»

14+

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

Радио «Владимирский сад»
Начало наступления советских войск под Сталинградом - песни о
войне
Урок «От смуты к единству», приуроченный к празднованию
Дня единства и согласия в РФ.

11.00
«Владимирский сад»

0+

11.30
Ульяновское училище культуры,
ауд.99
12.00
библиотека №15
12.00
Гуманитарный центр
реабилитации инвалидов» при
УлГПУ
13.00
библиотека №4

С 14 лет, студенты ,
преподаватели.

13.00
библиотека №7

10+

14.00
Зал администрации Ж/д района

6+
от 16 лет - без
ограничений

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.

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
9-20,12-40,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

IV Молодёжный форум среди инвалидов по зрению,
приуроченный к Международному дню слепых «Молодежь и
книга»

10.00
КСРК «Всероссийское
общество слепых»

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

«На родину, на родину спешит, спешит дорога…»
Литературный час по творчеству Н.Благова
Выездной абонемент
Проект от Дворца книги «От сердца к сердцу»:
Выставка-обзор «Этой силе имя есть - Россия»

11 ноября

«Мы верим в смех, как в гражданскую силу»
Литературный час о жизни и творчестве Д.Д. Минаева

11 ноября

«Знай свое Отечество»
Интеллектуальная игра
Для уч-ся 5-6 кл.
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа

11 ноября
11 ноября

Спектакль «Таланты и поклонники»

11 ноября

Гастроли артистов чувашской эстрады

11 ноября
12 - 15 ноября
12 ноября

10+
От 18+ - без
ограничений

12+

0+

0+
6+

12 ноября

«Времена года»
II городская теоретическая олимпиада по слушанию музыки

12 ноября

Учёный совет «Роль фольклорно - этнографической
экспедиции в сборе и сохранении нематериального и
материального наследия симбирско-ульяновского края»
«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»
Круглый стол для юношей 1-4 курсов «Вопросы мужского
здоровья».

12 - 15 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

10.00
ДШИ №6
11.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
11-00,14-20
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.00
библиотека №4
12.00
Суворовское училище

0+

18+

6+

6+
От 6+ - без
ограничений

12.00
Ульяновское училище культуры,
ауд.103
13.00
библиотека №1

С 14 лет, студенты ,
преподаватели

6+

12 ноября

«Для вас открыты все сердца»
Литературно-развлекательная программа в рамках месячника
«Белая трость»

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.
«Кто там?»
Чили, США,триллер,2014 г.
«Курение – признак свободы или зависимости»
Дискуссионный час, встреча уч-ся медколледжа с психологом
«Добро побеждает зло»
Игра с видеопрезентацией
(Профилактика правонарушений среди подростков)

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

12+

13-20, 15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
14.00
библиотека №5
14.00
библиотека №12

18+

12 ноября
12 ноября

12 - 15 ноября
12 ноября
12 ноября

6+

10+

6+
14+

12 ноября

Проект. Золотой век русской литературы «И.А.Гончаров и
И.С.Тургенев»

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 - 15 ноября
12 ноября

«Переводчик»
Россия, драма,2015 г.
Занятие по изучению китайского языка

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

«Кто сказал, что вы не такие» – литературно-музыкальная
композиция к Международному дню слепых

13 ноября

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

13 ноября

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

0+

14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
15.00
Ульяновский областной
художественный музей
16.00
ГУЗ «Ульяновский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн»
16.00,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
17.00
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Концертный зал филармонии

19.00
БЗЛМ

0+
все категории
посетителей
0+

16+
От 16+ - без
ограничений
от 12 лет - без
ограничений

6+

6+

11.00
КСРК «Всероссийское
общество слепых»
12.00
библиотека №21

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
14+

12.00
библиотека №24

6+

13 ноября

Круглый стол для девушек 1-4 курсов «Здоровье девушки»

13 ноября

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

13 ноября
13 ноября

13 ноября

13 ноября
13 ноября

13 ноября

13 ноября

13 ноября

«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
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,

12.00
Ульяновское училище культуры,
ауд.103
13.00
библиотека №2
13.00
библиотека №25

С 14 лет, студенты ,
преподаватели

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+

8+
8+

родители
13 ноября

День рождения NEBOLSHOГО TEATPA
«ВОТ ЖИВУ. ХОРОШO!»
(По рассказам Василия Шукшина).
ПРЕМЬЕРА спектакля «Вакула, чёрт и черевички» по мотивам
повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой

16+

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+

13 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)

12+

3+

0+

6+

14 ноября

МУЗЫКА НА ВОДЕ
Предшественники и корифеи барокко
Заслуженный артист России Александр Титов, орган

14 ноября

«Родной язык страны моей!»
Игровая программа с жителями Заволжского района перед
показом художественного фильма
Гастроли
Показ двух одноактных балетов Марийского государственного
театра оперы и балета «Кармен» и «Письма с фронта»

14 ноября

15 ноября
15 ноября

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

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

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

15 ноября

Филармония – детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка в Стране скрипичного ключа
Музыкально-познавательная программа
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»

15 ноября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

17.00
Концертный зал филармонии

6+

18.00
Фойе ДК «Руслан»

0+

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»
11.00
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
12.00
Зал филармонии

от 12 лет - без
ограничений

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

0+

4+

6+

6+
От 16+ - без
ограничений

6+

15 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

15 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
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»
«Волк и семеро козлят»
Театрализованное представление – выездное мероприятие для
посетителей библиотеки
«Мама - хранительница тепла и семейного очага»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери
совместно с ТОСом «Заря»
Для всех категорий
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

15 ноября

Спектакль «Божьи одуванчики»

15 ноября

Концерт певицы Варвары с программой «Летала, да пела»

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+

15.00
Библиотека № 26

0+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 16 лет - без
ограничений

18.00
БЗЛМ

6+

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита
Гавриила
«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Мне бы на небо посмотреть»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита Гавриила
«Небосвод»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита Гавриила
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Дорожные заметки» выставка живописи
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр

0+

Ежедневно
Выходнойпонедельник

9 ноября
9 ноября

«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
«Небосвод» выставка,
посвященная 15-летию канонизации
архимандрита Гавриила
Выставка фоторабот Натальи Святкиной
«Священный Байкал»
Персональная выставка Евгения Жукова
«Дорогами войны», посвященная 70-летию Победы
«Это, девушки война»
спектакль Т. Дрозд. Театр «ФЭСТ» г. Мытищи Московская обл. в
рамках фестиваля «Театральный Атом Град»
«Морфий»
(записки юного врача) М.Булгаков
драма 16+
Королёвский драматический театр
г.Королев Московской области

10 ноября

«Прекрасное далеко»
Д.Привалов
мелодрама 12+
Государственный русский драматический
театр им. Ф.М. Достоевского
г.Семей Республики Казахстан

10 ноября

«Ваня Датский»
Б.Шергин
сказка 6+
Новоуральский театр кукол «Сказ»
г.Новоуральск Свердловской области

11 ноября

«Лейтенант с острова Инишмор»
М.МакДонах
Спектакль 18+

«Радуга»
(ул. Западная,13)

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

12+

18.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

12+

11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

6+

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)

18+

16+

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»
г.Озёрск, Челябинская область
11 ноября

«Хрустальная ночь. KRISTALLNACHT. Последняя ночь»
И.Вилквист
New драма 16+
Гомельский городской молодежный театр
г. Гомель Республики Беларусь

14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

16+

12 ноября

«…а я не верю похоронке…»
М.Василек
спектакль ассоциация 12+
Театр кукол «Золотой петушок»
г. Озерск Челябинская область

14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

12+

12 ноября

«Нет наркотикам и алкоголю»
беседа в рамках областной акции
«За здоровье и безопасность наших детей»

6+

12 ноября

«Не такой, как все»
А.Слаповский
комитрагедия 16+
Липецкий драматический театр
г. Липецк

В течение дня
МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
(ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55)
18.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

13 ноября

13 ноября

«Дуры мы, дуры»
Д.Салимзянов
драма 16+
театр «ПараФраз»
г.Глазов, Республика Удмуртия
«Гроза»
А.Н.Островский
история страсти16+
Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского
г. Димитровград Ульяновская область

16+

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)

16+

14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

16+

13 ноября

«Есть только миг»
концерт класса Е.Ю. Беспаловой

14 ноября

Концерт народного коллектива ансамбля
эстрадного танца «Гармония»

14 ноября

«Фронтовичка»
А.Батурин
Спектакль 16+
Театр юного зрителя
г. Заречный Пензенской области

14 ноября

«Стеклянный зверинец»
Т.Уильямс
Спектакль 18+
Мичуринский драматический театр
г. Мичуринск Тамбовской области

14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

18+

14 ноября

«Тартюф»
комедия

14+

15 ноября

«От души к сердцу»
фестиваль шансона

15 ноября

«Бельведер»
гротеск 14+

15 ноября

«Просто игра»
Д.Салимзянов
сказка 0+
Театр «ПараФраз»
г. Глазов Республики Удмуртия

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

15 ноября

Торжественное закрытие
III Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
Творческий вечер

17.30
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза, 4 а)

0+

17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
18.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

0+

17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

16+

0+

14+

0+

12+

Народного артиста России Бориса Щербакова

МО «город Новоульяновск»
9 ноября

«Симбирские истории серебряного века»
Краеведческие чтения, посвящённые жизни и творчеству поэта,
прозаика Хлебникову Велимиру

15.00
Новоульяновская городская
библиотека

35+

12 ноября

«Магия кино»
Муниципальный творческий фестиваль – конкурс
««Не оскудеют милостью сердца»
Семейный праздник

14.00
КДЦ «Мир»
15.00
Новоульяновская городская
библиотека

14+

10.00
Сосновоборская СБ
12.00
Юрловский СК
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+

15 ноября

7+

МО «Базарносызганский район»
9 ноября

«Братья наши меньшие», познавательный час

9 ноября

«В семье растет сын», вечер Дню призывника

10 ноября
11 ноября

«Природа- источник красоты», игровая программа для
школьников
«По страницам любимых героев», сказочная викторина

12 ноября

«Играем в сказку», литературный час

13 ноября
13 ноября

«Гордость и военная слава России», беседа к 285- летию со дня
рождения Суворова А.В.
«Что за прелесть эти сказки?», час чтения

13 ноября

«Курить-здоровью вредить», час размышлений

13 ноября

«Нет табаку, алкоголю, наркотикам», беседа-предупреждение

13 ноября

«Опасная зависимость», тематический час

13 ноября

«Я презираю сигареты», час информации

14 ноября

«Осторожно, дурные привычки», беседа к международному

11.00
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
Русскохомутерская СБ
Годяйкинская СБ
Вороновская СБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

12+
6+
0+
0+

6+
0+
12+
12+
12+
12+
0+

15 ноября

дню отказа от курения
«Одежда Древней Руси», поле чудес

15 ноября

«Чужого горя не бывает, нам жить поможет добро»,
тематический час, посвященный больным людям
«Любовь и война», литературно-музыкальная композиция

15 ноября

турнир по настольному теннису среди подростков

15 ноября

«Кто родился…», день именинника, кто родился в ноябре

9 ноября

«О доброте и добрососедстве»
Презентация

10 ноября

«Трава Нико или «подарок дьявола»
Устный журнал

10 ноября

Праздничное мероприятие, посвящённое дню «Полиции»

11 ноября

«Классная компания»
игровая развлекательная программа
«Когда на планете хозяева дети»
Интерактивная игра

15 ноября

14.00
Юрловский СК
15.00
Раздольевский СК
15.00
Сосновоборский СК
16.00
Лапшаурский СК
18.00
Русскохомутерский СК

9+
0+
12+
12+
12+

МО «Барышский район»

11 ноября
12 ноября
15 ноября

«Человек. Государство. Закон»
Правовая игра
«Русская чудо-печка» познавательная программа

15 ноября

«Мы такие разные» клубный час

15 ноября

«Читаем вслух Д.Д. Минаева»
Марафон чтения

9 ноября

«Василиса Прекрасная» - демонстрация сказки

14.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
14.00
Павловская сельская библиотекафилиал
15.00
МАУК «МРЦКиД»
15.00
Загарино
13.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
14.00
Барышская библиотека-филиал
13.00
Киселевка
12.00
Живайкино
14.00
Жадовская детская библиотекафилиал

12+

12+

0+
0+
9+

12+
0+
0+
16+

МО «Вешкаймский район»
11.00
МКУ Вешкаймский РДК

3+

9 ноября

«О, муза, Волжская!» - литературно – познавательный час по
творчеству Д.Д. Минаева

9 ноября

«Король летучих ритм» - краеведческие чтения по Д.Минаеву

10 ноября

«Поэт, сатирик Д.Минаев» - литературная гостиная

10 ноября

«Неожиданный Д. Минаев» - беседа

10 ноября
10 ноября

«В начале славных дней» - демонстрация художественного
фильма
«Большая семья» - демонстрация художественного фильма

11 ноября

«Приметы осени» - познавательная программа

12 ноября

«В плену у времени» - демонстрация художественного фильма

12 ноября

«Курить не модно» - беседа - диалог

12 ноября

«Моя любимая игрушка» - конкурс детского рисунка

12 ноября

«Завалинка» - вечерние посиделки для пенсионеров

13 ноября
13 ноября

«О вредных привычках в шутку и всерьез» - познавательная
программа
«Охотник за тенью» - демонстрация художественного фильма

13 ноября

«Анна» - демонстрация художественного фильма

14 ноября

«Кузьминки по осени поминки» - познавательная программа

14 ноября

«Преступления в наркотическом угаре» - беседа

15 ноября

«В гости к бабе Яге» - развлекательно – игровая программа

13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.30
Старопогореловский СДК
16.00
Залесненский СК
18.00
Старопогореловский СДК
14.00
Шарловская сельская библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
11.00
Старопогореловский СДК

16+

55+

0+

12+

12+
16+
6+
6+
12+
6+
55+
12+
12+
16+
6+
6+
3+

15 ноября

«Хлеб» - выставка

15 ноября

«Хлеб всему голова» - тематическая программа

15 ноября

«Билет в страну здоровья» - спортивно – игровая программа

15 ноября

«Рыцарский турнир» - конкурсно – игровая программа

11.00
Мордово-Белоключевский СДК
14.00
Мордово-Белоключевский СДК
16.00
Белоключевский СК
19.00
Красноборский СДК

0+
0+
6+
16+

МО «Инзенский район»
10 ноября
11 ноября
12 ноября

«Солдат порядка».
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню полиции
«День памяти окончания первой мировой войны».
Круглый стол с учащимися
«Курить не модно и не престижно».
Книжная выставка, обзор, раздача буклетов к Международному
Дню отказа от курения.

13 ноября

«Вечер памяти народного умельца».
Показ работ Геннадия Кечина, к 65-летию со дня рождения

13 ноября

«Танцуй пока молодой».
Детская дискотека с конкурсной программой
«Божьи одуванчики».
Спектакль Ульяновского драматического театра им. И.А.
Гончарова
Показ кинофильма

13 ноября
15 ноября
14 ноября
15 ноября
13,14,15
ноября

«Молодость. Здоровье. Жизнь».
Тематическая дискотека
«Хочется мальчишкам, в армии служить!».
Тематическая программа, посвященная Дню призывника
Проведение дискотек

14:00,
РЦТ и Д
11:30,
СОШ №4
13:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П. Огарёва
13:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
14:00,
РЦТ и Д
17:30,
Инзенский филиал УлГУ

14+

19:00,
ГДК «Заря»
19:00,
Чамзинкий СДК
19:00,
Репьевский ЦСДК
20:00,
все СДК

16+

13-00
Уразовский СДК

6+

6+
9+

9+

6+
16+

16+
16+
16+

МО «Карсунский район»
9 ноября

«Подарю тебе я солнце» познавательная программа

10 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
14 ноября
14 ноября
15 ноября
15 ноября
10 ноября
11 ноября
14 ноября

«Белая дорога в ночь» информационный час о вреде наркотиков

14-00
Теньковский СДК
«Мы законы соблюдаем и права мы знаем» правовой час
19-00
Урено-Карлинский СДК
«Бьет шинель фронтовая» тематическая беседа
17-00
Языковский СДК
«По страницам Великой Октябрьской революции.» устный
14-00
журнал
Сосновский СДК
«Пятерка любознательных» развлекательная программа
16-00
Вальдиватский СДК
«На пути к профессии» тематический вечер
19-00
Кадышевский СДК
«Я люблю природу в любую погоду» игры на свежем воздухе
16-00
Языковский СДК
«Вокруг света «познавательный час
18-00
РДК
«Солдатушки бравы ребятушки!» конкурсная игровая программа
14-00
Больше-Кандаратский СДК
«Творческий остров» музыкальный литературный час
19-00
Мало-Станиченский СДК
«В гости к Петрушке» детский кукольный спектакль
10-00
Больше-Поселковский СДК
«Солдат –это звучит гордо!» конкурсная развлекательная
19-00
программа
Сухо-Карсунский СДК
«Минздрав предупреждает» беседа ко Дню отказа от курения
19-00
Больше-Кандаратский СДК
«Цветок для мамы» конкурс детских работ
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
13-00
V открытый областной фестиваль «В песнях останемся мы»
РДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей
«Из истории карсунской милиции» интерактивная площадка
15-30
музей
«Карсунцы-участники Первой мировой» листая страницы
15-00
хроники
музей
«Исторический кроссворд» интерактивная площадка
12-00
Парк р.п.Карсуна
МКУК «Карсункая МЦБ им Н.М.Языкова»

12+
9+
9+
9+
9+
12+
6+
9+
9+
9+
3+
12+
12+
6+
0+

16+
12+
0+

10 ноября

«Библиотекарь года» - участие в областном профессиональном
конкурсе

10 ноября

«Мир книг поистине прекрасен» - проведение 2 этапа
межпоселенческого Литературного фестиваля – конкурса

9.00
Администрация района

18+

Ульяновская областная научная
библиотека

18+

(Центральная библиотека)
11 ноября

«Дедушкины вечера» (Д.Минаев) - громкие чтения

Нагаевская библиотека

0+

11 ноября

«Забытая Великая война» - патриотический час
(День памяти погибших в Первой мировой войне)

13.00
Детская библиотека

6+

12 ноября

«Король рифмы» (Д.Д.Минаев) – краеведческий час

0+

12 ноября

«Что читает молодежь» - актуальный диалог к Всемирному дню
молодежи

13.00
Языковская модельная,
Языковская сельская библиотеки
13.00
Б.Поселковская библиотека

13 ноября

«Видеть мир душой» - встреча за чашкой чая к Международному
дню слепых

Территория парка

12+

0+

(Центральная библиотека)

15 ноября

«Природе восторженный гимн» - экологический урок

Центральная библиотека

0+

15 ноября

«Природе восторженный гимн» - экологический урок

Сухо-Карсунский с/ф

6+

9.30
МБУК РДК
19.00
Еделевский СДК
20.00
Спешневский СДК
11.00
Безводовский СДК

12+

МО «Кузоватовский район»
13 ноября

Праздничная программа, посвященная Дню сельского хозяйства

14 ноября

Тематическая дискотека
«Твоё здоровье в твоих руках»
Развлекательная программа
«Армейские будни»
Познавательная игра
«Как вырасти здоровым»

14 ноября
15 ноября

МО «Майнский район»

16+
16+
6+

Ежедневно
9 - 15 ноября

9 - 30 ноября
9 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября

«Далёкое и прошлое нашего края» обзорные экскурсии по
музею
«Гончаров и Симбирск»
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Он здесь! Он вечно наш!», цикл мероприятий в рамках Малых
карамзинских чтений.
«Бессмертный парад 41 года», беседа ко Дню воинской Славы
России.
«Я вижу сердцем», заседание клуба «Белая трость» посвященное
Международному дню слепых.
«В гости к поэту», литературно – биографический круиз к 125 –
летию Л. Квитко
«Не боги горшки обжигают», образовательная программа для
младших школьников.
«Делу время, потехи час», игровая программа.

15 ноября

«Поэма о деревне», театрализованная программа к Дню
работников сельского хозяйства.
«Экскурсия на «Отров сокровищ», выставка – путешествие к
165 – летию Р.Л. Стивенсона.
«Табак. Прицельное попадание», обзор у книжной выставки к
Международному Дню отказа от курения.
«Скажи жизни – да», беседа, посвящённая международному Дню
отказа от курения.
«Дети военной поры», час мужества о детях военного времени

15 ноября

«Слава хлебу на столе», концертная программа

10 ноября

«Сказки знакомые с детства» -детская программа

13 ноября
13 ноября
13 ноября
15 ноября

10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

Библиотеки, школы района.

0+

12-30
Музей
10-00
МУК «ММЦК»
12-00
Детская библиотека
11-00
Музей
18-00
СДК с. Берёзовка
10-00
МУК «ММЦК»
12-00
Детская библиотека
14-00
МУК «ММБ им. И.С. Полбина»
19-00
СДК с. Вязовка
12-00
Библиотека р. п. Майна
11-00
СДК с. Абрамовка

6+

6+

6+
6+
6+
12+
0+
6+
12+
12+
12+
0+

МО «Мелекесский район»
Сельская библиотека с.
Аллагулово

6+

10 ноября
10 ноября
11 ноября

Встреча с почётными жителями села, проведение
национального праздника «Курба-Байрам»
«Мы помним, мы гордимся» -час памяти, экскурсия в
краеведческий музей р.п. Новая Майна
«Поучительное слово Дмитрия Дмитриевича Минаева» литературные чтения, посвящённые поэту месяца

11 ноября

«В разных странах побывали много разного узнали» интеллектуальная игра
«Весёлые старты» - спортивно-игровая программа для детей

12 ноября

Турнир по шахматам

13 ноября

«Музыкальный калейдоскоп» - тематическая дискотека

13 ноября

«Служить России!» - конкурсно-игровая программа,
посвящённая Дню призывника
«Пока беда не постучалась в дверь» - час профилактики с
приглашением специалистов
«Мы разные, но мы вместе» - урок толерантности

11 ноября

13 ноября
14 ноября
14 ноября

«Будем в армии служить» - тематическая программа,
посвящённая Дню призывника

10 ноября

Акция «День отказа от курения»

11 ноября
11 ноября

11.00
СДК с. Моисеевка
11.00ч.
Краеведческий музей
11.00ч.
Сельская библиотека
п. Новосёлки
14.00
СК п. Ковыльный
14.00
СДК с. Верхний Мелекесс
11.00ч.
Центр Духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
14.00
СДК с. Лебяжье
19.00
ЦКД п. Новосёлки
14.00ч.
СДК с. Приморское
14.00ч.
ЦКД р.п. Новая Майна
11.00ч.
СДК с. Филипповка
20.00

18+
16+
16+

9+
9+
16+

16+
16+
12+
6+
16+

МО «Новомалыклинский район»
12.00 Елховокустинский СК

16+

«Он здесь! Он вечно наш!» - малые карамзинские чтения
«Веселые старты» спортивно-игровая программа для
школьников

14.00 Старомалыклинский СК
13.00 ЦКиД «Радуга

12+
6+

12 ноября

«В здоровом теле, здоровый дух - игровая программа для детей

6+

13 ноября

«Золотые руки» - выставка работ из бисера

13.00 Станционноякушкинский
СК
13.00 ЦКиД «Радуга

12+

13 ноября

«Брось сигарету» - беседа с подростками

13.00 Старотюгальбугинский СК

12+

13 ноября
13 ноября
14 ноября
14 ноября
15 ноября

«Не забывай нас, Родина!» (о пропавших без вести в
Афганистане) – встреча с автором книгиА.В. Лаврентьевым
«Секреты вечной молодости» - час здоровья
«У солдата выходной» - развлекательная программа для
молодёжи
«Поставим преграду табачному яду» - Акция против курения
«Наследство Жака Нико» -15.11. - День отказа от куренияинформационная программа

14.00 Новочеремшанская МСБ

12+

13.00 Александровский СК
20.00 Воронекустовский СК

6+
16+

20.00 Среднеякушкинский СДК
11.00 ЦРБ

16+
16+

музей

0+

МО «Новоспасский район»
С 28 июля 15 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Презентация: «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года»

НСШ №2
7 ноября

13 ноября

Октябрь - июнь 2016
года

10 ноября
10 ноября

Районный агитпоезд в Красносельск.
Презентация «Их именами гордиться родная земля»
Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках
семейного марафона.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская
война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают»,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию.
«Слово о родной земле»
Урок краеведения
«Король рифмы»
Выставка – портрет

с.Красносельск.

11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-00
Репьевская библиотека

9+

16+

10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
13 ноября

13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
15 ноября
15 ноября

«Весь мир от А до Я – откроет книжная страна»
Библиотечный урок
«Мультимания» Страна
«Карамзин – историк, писатель, краевед»
Краеведческий час
«Дядя Степа Михалков»
Утренник по творчеству С.Михалкова
«Мы вместе на этой планете»
Обсуждение
«Курить не модно»
Час здоровья
«Суд над сигаретой»
Театрализованная игра
«Ключи к сокровищам библиотеки»
Библиотечный урок
«Русские писатели о птицах и зверье»
Литературный час
«Шотландии милой напевы»
Литературная экспедиция
«В земле наши корни!»
Праздничный концерт
посвященный Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
«Армия. За и против»
Диспут для старшеклассников
«Добра и зла житейские приметы»
Урок толерантности
«Толерантность – дорога к миру»
Круглый стол
«Я мечтала быть актрисой и стала …»
Литературно – музыкальный киоск
«Митинг сказочных героев»
Правовая игра
«Остров сокровищ»
Литературный круиз

10-00
Крупозаводская библиотека
Суруловский СДК
11-00
Троицкосунгурская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-30
Суруловская библиотека
14-00
Коптевская библиотека
Кинотеатр «Октябрь»

6+
6+
16+
6+

9+
9+

13-00
Центральная библиотека
10-30
Рокотушинская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
ДК «Кристалл»

16+

Новотомышовский СДК

12+

16-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
9-00
Центральная библиотека
13-00
Старотомышевская библиотека
12-00
Садовская библиотека

16+

6+
9+
0+

9+

0+
6+
6+

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

«Золотая полка юбиляра»
Литературный час
«Толерантность – путь к миру»
Урок нравственности
«Мы все такие разные»
Познавательная игра
«Приветы со всего света»
Праздничная программа

12-00
Новолавинская библиотека
17-00
Красносельская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
Малоандреевский клуб

6+
9+
6+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
пятница

«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная
программа с играми и конкурсами

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
7-11 ноября
9 ноября
10 ноября

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
«Нет-вредным привычкам» выставка художественного класса
«Мой город» час поэзии по творчеству
Д.Д. Минаева
«Угадай мелодию» игра

10 ноября

«Наша служба и опасна, и трудна» праздничная программа ко
Дню полиции
«Языком сатиры» час поэзии (Д. Минаев)

10 ноября

«Война пером поэта» литературно-поэтический час

10 ноября

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
21.00
Сельские учреждения культуры
09.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
15.00
Сельские библиотеки
15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская библиотека

6+
0+
12+

16+

6+
0+
16+

0+
12+
6+
18+
16+
12+

10 ноября

«Духовно-нравственные ценности семьи» музейное занятие

11 ноября

«Музыка балов» музыкальный лекторий

11 ноября

«Оберегать людей покой» вечер-встреча с работниками полиции

12 ноября

«Моя мама лучшая на свете» литературный вечер в клубе
«Маленькая страна»
«Её величество женщина» час семейного общения

12 ноября
13 ноября
13 ноября
15 ноября

«В здоровом теле – здоровый дух» познавательно-игровая
программа
«К 80-летию Российской актрисы Л.М. Гурченко» творческий
вечер с показом кинофильма
«Моя любимая мама» конкурсная программа в клубе «Потешки»

14.10
Районный музей
13.30
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
14.10
Районный музей
18.00
Клуб – досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

12+
6+
16+
0+
0+
12+
0+
6+

МО «Павловский район»
С 9 по 15 ноября
9 ноября

«Поэт-сатирик Д. Минаев» (80 лет со дня рождения).
Литературные часы, книжная выставка.
«К нам новая книга пришла». Выставка новинок литературы на
татарском языке.

10 ноября

«На страже закона!» - концерт- поздравление к Дню полиции

11 ноября

«Мы славим тех, кто хлеб растил!» - праздничный вечерконцерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
«Об этом молчать нельзя!»
Час проблемного вопроса.

11 ноября
12 ноября

Лекция и видео-презентация «Целебные растения вокруг нас» в рамках реализации проекта «Здоровый регион» в Ульяновской
области.

13 ноября

«Подсолнух» - финал районного конкурса детских эстрадных
исполнителей
«Люди. Книга. Библиотека»
КВД

15 ноября

12.00.
МУК Павловская МЦБ
13.00
Тат. Шмалакская, Муратовская,
Евлейская сб.
10.00
МО МВД России «Павловский»
10.00
Кафе «Рябина»

0+
0+

0+
0+

6+
МУК Павловская МЦБ
11.00-12.00
11.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
18.00
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ

6+

0+
6+

13,14,15 ноября

Дискотеки для молодежи

20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК

18+

МО «Радищевский район»
09 ноября
09 ноября

09 ноября

10 ноября

10 ноября

10 ноября

11 ноября

11 ноября

11 ноября

Экскурс-беседа «Король рифмы (Д.Д.Минаев)» (в рамках проекта
МКУК
«12 симбирских литературных апостолов»)
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
Книжная выставка, беседа с читателями «Переводчик, поэт,
библиотека - филиал МКУК
журналист Д.Д.Минаев»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
14:00
Адоевщинская библиотека Литературная экспозиция
филиал МКУК
«Д.Д.Минаев - король русской песни»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
15:00
Час истории «Песня горемыки. Д.Минаев» (в рамках проекта «12
Вязовская библиотека симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Новодмитриевская библиотека Мастер-класс
филиал МКУК
по изготовлению кормушек
«Межпоселенческая библиотека»
«Помоги зимующим птицам»
14:00
Выставка «Ретро объектив»
Волчанская библиотека (по страницам журнала «Мономах»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Викторина «В ожидании зимы»
Вязовский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Тематическая беседа
Гремячинский клуб –
«Курить – здоровью вредить»
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Библиотечно-библиографическое занятие «Сквозь призму
МКУК
времени…»
«Межпоселенческая библиотека»
11:00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

11 ноября

11 ноября

12 ноября

12 ноября

12 ноября

13 ноября
13 ноября

13 ноября

13 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Как построена книга»

Верхнемазинская библиотека
имени Д.В.Давыдова филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Выставка-инсталляция
Мордовокарагужинская
«Всё из бабушкиного сундука (история мордовского костюма)»
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Тематическая беседа
Верхнемазинская библиотека –
«Будь здоров»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Информационный час
Кубринская библиотека «Береги здоровье смолоду»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Музыкальная сказка
Дмитриевский сельский Дом
«Чтобы быть здоровым»
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Урок здоровья
МКУК
«Путеводитель по взрослой жизни»
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека Литературный квест
филиал МКУК
«Поэты Минаевы: отец и сын»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
13:00
Литературная гостиная «Король рифмы (Д.Д.Минаев)» (в рамках
Октябрьская библиотека проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Калиновская библиотека Книжная выставка «Сатиры острое перо (творчество
филиал МКУК
Д.Д.Минаева)»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений

13 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Хоровод нации
(литература народов России)»

13 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Моя профессия – хлебороб»

13 ноября

Игра с элементами творчества
«Весёлая мастерская»

13 ноября

Развлекательная программа
«Весёлый ринг»

13 ноября

Игровая программа
«Отдыхаем всей семьёй»

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

14
ноября

Молодёжная дискотека

15 ноября

Молодёжная дискотека

15 ноября

Молодёжная дискотека

15 ноября

Вечер танцев

15 ноября

Вечер танцев

20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений

весь период

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района

Работа детских
творческих объединений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
9 – 15 ноября

Выставка «Мы – дети России» ко Дню народного единства

9 – 15 ноября

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

9 – 15 ноября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Минаев Дмитрий Дмитриевич» Выставка в рамках проекта 12
литературных апостолов
«Книг желанные страницы» Библиографический обзор
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудников
внутренних дел РФ
«Мамины глаза» Конкурс детского рисунка ко Дню матери

9 – 15 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

11 ноября

Финал конкурса «Библиотекарь года 2015»
Областной агитпоезд: «Семья от Я до МЫ» Беседа о семье и
браке
Областной агитпоезд: «Виртуоз рифмы» презентация о
Минаеве Д.Д.
Областной агитпоезд: Работа Центра правовой информации

11 ноября

Областной агитпоезд: Занятие клуба «С компьютером на ТЫ»

11 ноября

Областной агитпоезд: Литературная филармония. Встреча с
писателем А. Медведевым
Областной агитпоезд: «Дружная, счастливая семья»
Интерактивное занятие с играми
Областной агитпоезд: «Компьютер и здоровье: правила
безопасности для всех» Мультимедийная тематическая беседа

10 ноября
11 ноября
11 ноября

11 ноября
11 ноября
11 ноября

Областной агитпоезд: «Формула здоровья» Познавательный
час

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-00 Цемзаводская библиотека
10-00
к/т «Спутник»
15-00
ДК с.Тушна
10-00 УОНБ им. В.И.Ленина
10-00 Центральная библиотека,
УОБДЮ
10-00 Центральная библиотека,
УОНБ
10-00 Центральная библиотека,
УОНБ
15-00 Центральная библиотека,
лит.гостиная
11-00 Детская библиотека,
УОБДЮ
10-00 Детский сад «Солнышко»,
УОБДЮ
10-00 Площадь г. Сенгилея
12-00 С. Елаур у КДУ КИБО
УОНБ им. В.И.Ленина
13-00 Цемзаводская библиотека

0+
0+
0+

0+
6+
0+
6+
18+
12+
9+
0+
55+
6+
3+
6+

16+

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

11 ноября

Областной агитпоезд: «Здоровым быть круто!» Игровая
программа
Областной агитпоезд: «Страна волшебная - Здоровье» Урок
здоровья
Областной агитпоезд: «Пир на весь мир!» Викторина о
здоровом питании
Областной агитпоезд: «В здоровом теле – здоровый дух!»
Игровая программа
Областной агитпоезд: «Семь + Я» Развлекательнопознавательная программа, мастер-класс «Солнышко из бумаги»
Областной агитпоезд: «Здоровое поколение – богатство
России!» Час здоровья
Областной агитпоезд: «Приключения на острове здоровья»
Литературная игра
Областной агитпоезд: «Жизнь замечательных детей»
Познавательный час о семье и детстве знаменитых людей
Областной агитпоезд: «Жизнь замечательных детей»
Познавательный час о семье и детстве знаменитых людей
Областной агитпоезд:
«Подросток. Здоровье. Будущее» Выставка рисунков, книг,
плакатов, буклетов о ЗОЖ.
«Веселые старты» Игровая программа.
«Руки бабушки моей» Выставка поделок
Областной агитпоезд: Мастер-класс «Подбор по слуху с
аккомпанементом»

11 ноября

Областной агитпоезд: Мастер-класс «Работа над техникой в
классе эстрадного вокала»

11 ноября

Областной агитпоезд: Мастер – класс
«Освоение приемов работы на гончарном круге»
Областной агитпоезд: Мастер – класс
«Рисование красками» для детей с ОВЗ
Областной агитпоезд: Интерактивный спектакль «В гостях у
сказочных героев»
Областной агитпоезд: «Легко ли быть мамой» Интерактивная
игра

11 ноября
11 ноября
11 ноября

13-00 Алёшкинская библиотека,
школа
10-30 Елаурская библиотека

6+

13-00Р- Бектяшкинская
библиотека
11-00 Кротковская библиотека

6+

0+

0+

10-00 Тушнинская библиотека,
клуб
11-00 Артюшкинская библиотека

0+

11-00 Шиловская библиотека

0+

12-00 Красногуляевская
библиотека
12-00 Красногуляевская
библиотека
09-00
Школа с.Алешкино

6+

14.00
Сенгилеевская ДШИ

12+

14.00
Сенгилеевская ДШИ

6+

14.00
МБУ ДО «ДШИ» г.Сенгилей
14-30
Центральная библиотека
13-30
к/т Спутник
14-00
МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей им.

6+

6+

6+
0+

6+
6+
12+

11 ноября
11 ноября

Областной агитпоезд: Мастер-класс в рамках движения «За
народную песню».
Областной агитпоезд: Интерактивная площадка «За активное
долголетие»

11 ноября

Областной агитпоезд: «Формула здоровья» Познавательный
час
Областной агитпоезд: Мастер-класс «Весёлая открытка»
Изготовление открыток с детьми на тему «Как хорошо быть
здоровым»
Областной агитпоезд: Спортивная эстафета «Мы за ЗОЖ»

11 ноября

Областной агитпоезд: Песенный марафон «Споём друзья»

11 ноября

Областной агитпоезд: Показ мультфильма «Астерикс: Земля
Богов» в 3D
Областной агитпоезд: Развлекательная программа «Семейные
танцы»
Областной агитпоезд: Семейный шахматный турнир «Отцы и
дети»
Областной агитпоезд: Беседа-обсуждение на тему «Что такое
семья», рассказ о семейных ценностях.
Областной агитпоезд: Круглый стол «Каждому ребенку –
тепло семейного очага»
Областной агитпоезд: Волонтёрская акция «Каждому ребёнку
нужна семья».

11 ноября
11 ноября

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

Областной агитпоезд: «Семь + Я» Развлекательнопознавательная программа, мастер-класс «Солнышко из бумаги»
Областной агитпоезд: Час здоровья «Здоровое поколение –
богатство России!»
Областной агитпоезд: Литературная игра «Приключения на
острове здоровья»
Областной агитпоезд: «Семейные традиции и их ценности»
Диспут в форме «Вопрос-ответ»
Областной агитпоезд: Мастер – класс
по твистингу «Воздушная фантазия»

А.И.Солуянова»
РДК
15-00
10-00
РДК

6+
0+

13-00 Цемзаводская библиотека

16+

15-00
Клуб п.Цемзавод

6+

18-00
Клуб с.Вырыстайкино
17-00
Клуб с.Каранино
13-30
КДУ с.Елаур
17-00
КДУ с. Елаур
19-00
Клуб с.Р.Бектяшка
17-00
Клуб с.Кроткова
14-00
Клуб с.Мордово
17-00
ООО «Хенкель-Баутехник»
(проходная)
10-00 Тушнинский ДК

6+
0+
12+
6+
6+
12+
6+
18+

0+

11-00 Артюшкинская библиотека

12+

11-00 Шиловская библиотека

0+

15-00
Библиотека с.Шиловка
14-00
МБУ ДО «ДШИ» п.Силикатный

6+
12+

11 ноября

11 ноября

Областной агитпоезд: Фото-информация
«Больше доноров – больше жизни» в рамках региональной
программы донорства
Областной агитпоезд: «Здоровые дети идут по планете» Час
здоровья
Областной агитпоезд: Волонтерская акция «АВТО МОТО
ДОНОР» Раздача тематических листовок участникам дорожного
движения
«Забота о птицах» Беседа

11 ноября

Урок истории «Окончание ВОВ»

12 ноября

«Разбуди свое сердце» Урок нравственности к Международному
дню слепых

12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

«Разбуди своё сердце» Урок нравственности к Межд. Дню
слепых
«Есть город на Волге» Час краеведения к 350-летию Сенгилея
«Согреем души тёплыми словами» Беседа к Межд. Дню слепых
«В гостях у сказки» Литературная викторина

12 ноября

Вечер отдыха для детей

13 ноября

«Голубая планета» Познавательная программа

13 ноября
13 ноября

«Толерантная личность – какая она?» Выставка-размышление
«Армейские приказы» Вечер отдыха с играми и конкурсами в
рамках празднования Дня призывника
«Помните о тех, кому труднее» Информационный стенд к Межд. Дню
слепых
«Вечно синее небо одно на всех» Беседа к Межд. Дню слепых
«Мир на кончике пальцев» Литературный час
«Все мы разные, но все мы равны» Урок толерантности к
Межд. Дню толерантности
«Талант не может быть незрячим» Вечер, посвящённый слепым
талантливым людям
«Что такое «белая трость»? Информационный час к Межд.дню

11 ноября
11 ноября

13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

С 10-00
ОАО «Кварц» п.Силикатный

18+

10-00 Силикатненская
библиотека
14-00
п. Силикатный

0+
0+

15-00
Клуб - филиал п.Цемзавод
15-00
КД с.Русская Бектяшка
14-00
школа
с.Алешкино

6+

14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
13-30 Детская библиотека
13-00 Кротковская библиотека
16-00
КД с.Каранино
15-00
Клуб - филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб - филиал п.Цемзавод
12-00 Тушнинская библиотека
17-00
КД с.Кротково
12-00 Шиловская библиотека

0+

6+

13-00 Елаурская библиотека
14-30 Бекетовская библиотека
14-40 Детская библиотека

0+
0+
6+

13-30 Центральная библиотека

0+

10-00 Красногуляевская

0+

6+
6+

6+
0+
6+

6+
0+
6+
0+

15 ноября

слепых
«Мне через сердце виден мир» Просмотр социальных
видеороликов к межд. Дню слепых
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню сельского
хозяйства «Хлеб всему голова»
«Дружить – других любить» конкурсная программа ко дню
толерантности
«Мы уставы знаем наизусть» Тематическая полка ко дню
призывника
«Юноши присягают России» Выставка - адвайзер (консультант)
к Всероссийскому дню призывника
«Наука побеждать!» Час истории, слайд-презентация к 285летию А.В.Суворова
«Профессия – Родину защищать» Час мужества ко Дню
призывника
«Один день в Армии» Игровая программа ко Дню призывника
«Шёл по городу солдат» Беседа ко Дню призывника
«Люблю Отчизну я» Беседа ко дню призывника
«Профессия –Родину защищать» Час мужества ко Дню
призывника
«Святое дело – Родине служить» Час правовой информации ко
дню призывника и 285-летию А.В.Суворова
«Защита Родины – дело настоящих мужчин» Выставка книги и
периодики ко Дню призывника
«Никто не забыт, ни что не забыто» Показ художественного
фильма о подвигах народа в ВОВ 1941-1945гг.
«Моя милая мама» Конкурс рисунков

15 ноября

«У лукоморья» конкурс рисунков

9 ноября

«Тропинка к здоровью» час информации (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних)

11 ноября

«Путешествие в Спортландию» спортивно — игровая
программа

12 ноября

«Из чего состоит книга» - библиотечный урок

13 ноября
13 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
14-00
РДК
11-00 ДК с.Тушна

0+
0+
6+

13-00 Цемзаводская библиотека

12+

С 09-00 Центральная библиотека

18+

13-30 Центральная библиотека

12+

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
13-00 Бекетовская библиотека
13-00 Елаурская библиотека
14-00 Шиловская библиотека
14-00 Артюшкинская библиотека

12+

11-00 Красногуляевская
библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
16-00
КД с.Каранино
15-00
КД с.Вырыстайкино
15-00
Клуб - филиал п.Цемзавод

18+

Малокандалинская сельская
библиотека
11.30
Татурайкинская сельская
библиотека
12.00
Детский отдел библиотеки АУ

6+

12+
12+
0+
12+

0+
6+
6+
6+

МО «Старомайнский район»

6+

6+

12 ноября
12 ноября

«Русский поэт и сатирик» - литературный час, посвящённый
Д.Д. Минаеву (в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов)
«Пиво — имя беды» - час информации (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних)

13 ноября

«Мое здоровье в моих руках», книжно-иллюстративная выставка

14 ноября

«Король рифмы», книжно-иллюстративная выставка, беседа (в
рамках межведомственного проекта 12 симбирских литературных
апостолов)

ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
13.00
Дмитриево Помряскинская
сельская библиотека
14.00
Прибрежненская сельская
библиотека
13.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.00-12.00
Волостниковская сельская
библиотека
10.00

6+

12+

0+

0+

МО «Тереньгульский район»
9 ноября

«В гостях у Винни Пуха» праздник осенних именинников

10 ноября

13 ноября

«День матери – праздник любви и благодарности»
литературный вечер с чаепитием, посвящённый Дню матери
«Вы в ответе за мир» тематический вечер, посвящённый Дню
призывника
«Страницы жизни и творчества Д.Д. Минаева» литературный
час в рамках Года литературы и проекта «12 Симбирских
литературных апостолов»
«Нам осень радость подарила» час поэзии

13 ноября

«Уходят в армию ребята» вечер, посвящённый Дню призывника

13 ноября

«Не вреди себе» час профилактики о вреде курения, беседа,
просмотр фильма
«Семейный клуб» заседание семейного клуба «Пётр и Февронья»

11 ноября
11 ноября

13 ноября
15 ноября

«Обязанность – Родину защищать» урок мира, посвящённый
Дню призывника

МО «Ульяновский район»

13.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
14.00
Сосновский СДК
14.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
14.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Красноборский с/ф МУК «МБ»
16.00
Алёшкинский СК
14.00
Елшанский КДЦ

9+
18+
12+
12+

12+

12+
9+
35+
12+

14 ноября
14 ноября

«Танцуй, пока молодой» вечер отдыха для молодежи
Молодёжная дискотека

14 ноября

Молодежная дискотека

14 ноября

Молодежная дискотека

14 ноября

Дискотека для молодежи

14 ноября

Вечер отдыха для молодежи

14 ноября

Дискотека ко всемирному Дню молодежи, конкурсы, викторина

14 ноября

Дискотека для молодежи

14 ноября
Афиша для детей
9 ноября

Молодежные дискотеки

9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Первый Губернатор Ульяновкой области -Ю.Ф.Горячев» беседа
о жизнедеятельности политического деятеля
«Маленьким человечкам большие права» урок-путешествие по
книге А.Усачева «Приключение маленького человечка»
«День полиции» праздничная концертная программа,
приуроченная ко Дню полиции
«Добро на свете отзовется» тематический час
«Мы все такие разные» тематический вечер, посвященный дню
толерантности
«Взаимоотношения между сверстниками» беседа об
уважительном отношении друг к другу.
«Есть такая служба» - вечер, посвященный Дню полиции
«Маленьким человечкам большие права» урок-путешествие по
книге А.Усачева «Приключение маленького человечка»
«Герои книг» Труженики войны. Книжная выставка по творчеству

20.00
Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский с\кл
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
20.00
Большеключищенский ДК
20.00
Поникоключевский с/кл
19.00
Елшанский СДК
20.00
Зеленорощинский ДК
20.00 МУК «Тетюшский СДК»

16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+

Новоуренская СОШ

12+

12.00
ишеевская детская биб-ка
МУК «ЦКиД»

6+

10.00
Новобеденьговский с\кл
Новоуренская СОШ

18+
9+
12+

16.00
Поникоключевский с/кл

12+

18.00 МУК «Тетюшский СДК»
12.00
ишеевская детская биб-ка
13.00

18+
6+
12+

10 ноября

К.Симонова
«Библиографический поиск»

11 ноября

Неделя чтения. Книжные выставки.
«На страже закона» встреча с участником РОВД ко дню полиции
Жизнь замечательных людей. Симбирский литературный апостол
Дмитрий Минаев
«Вредные привычки» путешествие по стране здоровья, беседа

11 ноября

«Планета солнца и тепла» конкурс детских рисунков

11 ноября

11 ноября

«Хочу жить 200 лет» информационно-просветительское
мероприятие, посвященное недели науки и мира
«Политик конкретного дела» вечер-портрет в рамках ежегодных
Горячевских чтениях
«Политик конкретного дела» вечер-портрет в рамках ежегодных
Горячевских чтениях
Творческий портрет Д.Минава.Беседа.Призентация

11 ноября

«Мы за мирное будущее» исторический урок

12 ноября

«Лучшая ракетка» соревнование по теннису среди молодежи
Салмановский ДК совместно с библиотекой
«Король рифмы, мастер эпиграммы, пародии, фельетона Минаева
Д.Д.» литературная эстафета
«Человек славен трудом» районный праздник, посвященный Дню
сельского хозяйства, награждение, концертная программа
«Когда душа поет» выездной концерт в реабилитационный центр
им. Чучкалова

10 ноября
10 ноября
11 ноября

11 ноября
11 ноября

12 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

Турнир по бадминтону, в рамках акции «Здоровый регион»
«Береги свое здоровье» информационная беседа с детьми

13 ноября

«Здоровье – это жизнь» теннисный турнир в рамках акции
«Здоровый регион»

13 ноября

«Что мы знаем о тех – кто с нами рядом» тематический вечер,
посвященный Дню толерантности.

Салмановская биб-ка
14.00
Шумовская биб-ка
Тетюшская биб-ка
Вышкинсккая биб-ка
16.00
Ундоровский ДК
16.00
Лаишевский с\кл
16.00
Поникоключевский с/кл
14.00
Елшанский СДК
14.00 районная библиотека
им.Н.Гоголя
12.00 Салмановскаябиб-ка
13.30 Ундоровская модельная
биб-ка
13.00 час. Зеленорощинская
биб-ка
12 ноября 19.00
Салмановский ДК
12.00 Новобирючевская
библиотека
Время уточняется
Большой зал МУК «ЦКиД»
15.00
Тимирязевский ДК
Новоуренская СОШ
14.00
Шумовский СДК
20.00
Поникоключевский
с/кл
15.00 МУК «Тетюшский СДК»

6+
6+
6+
12+
12+
9+
16+
12+
6+
12+
6+
16+
12+
9+
9+

16+
12+
16+

12+

13 ноября

«Есть в травах и цветах целительная сила» Познавательный час.

13 ноября

«День рождение буквы Ё» литературное путешествие

15 ноября

15 ноября

« Сигарета – враг растущего организма» тематический вечер по
профилактике табакокурения для молодежи
«Твори свое здоровье сам» познавательно-игровое мероприятие
для детей
«Синее море» игровая программа, конкурс рисунков для детей

15 ноября

«Я призираю сигарету» День отказа от курения

10 ноября

«Моя полиция- меня бережет» Вечер отдыха

10 ноября
10 ноября

«Полиции сегодня праздник, вам благадарность и покой»
Профессиональный праздник,
посвященный Дню Полиции
«Дядя Степа-достань воробья» Вечер отдыха ко Дню полиции

12 ноября

«Служить России» Слет призывников

14 ноября

«Леди и джентельмены, отдыхают вместе»
Вечер отдыха.

14 ноября

«Осенний этюд» Осенний бал

15 ноября

«На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется»
Литературно-музыкальная композиция

15 ноября

11.00 Новобеденьговская
биб-ка
14.00 районная библиотека
им.Н.Гоголя

6+
12+

12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Елшанский СДК
12.00
Ломовской с\кл
16.30
Поникоключевская библиотека

12+

21-00
Среднетимерсянский
СДК
14-00
Большенагаткинский РДК

0+

19-00
Нижнетимерсянский
СДК
14-00
Большенагаткинский
РДК
18-00
Устеренский
СК
18-00
Русскоцильнинский
СК
14-00
Среднеалгашинский
СДК

0+

9+
9+

МО «Цильнинский район»

0+

0+

0+

0+

0+

МО «Чердаклинский район»
9 ноября

«Д.Д.Минаев – русский поэт, сатирик, драматург»
Литературный час

15.30
Станционнобряндинская

0+

10 ноября

«Книга и библиотека: страницы истории»
Библиотечный урок

10 ноября

«Поэт – сатирик Д.Минаев»
Литературный час

10 ноября

«Загадочный мир цветов»
Экологический час

10 ноября

«Все думы мои о России»
Поэтический час по творчеству А.Блока

10 ноября

"Скажи нет алкоголю и наркотикам"
Беседа
«Чем опасен Интернет»
Урок интернет-безопасности

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
13 ноября
13 ноября
14 ноября

сельская библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
13.00.
Суходольская сельская
библиотека
10.30
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Крестовогородищенская сельская
библиотека
10.00
Енганаевский СДК
12.00
Центральная детская библиотека

День памяти погибших в Первую Мировую войну
Беседа
«Певец родного края»
Конкурс чтецов по творчеству Д.Д.Минаева
"По страницам истории"
Конкурс старинной музыки
"Что посеешь, то пожнёшь"
Концерт
День памяти погибших в Первую Мировую войну
Беседа
«Мир приключений»
(к 165-летию Р.Л.Стивенсона)
Книжная выставка, обзор
"Как питаешься так и улыбаешься"
Праздник здоровья
"В здоровом теле - здоровый дух"
Семейное развлекательное мероприятие
___________________________

14.00
Старобелоярский СДК
11.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
15.00
Мирновский СДК
15.00
Крестовогородищенский СДК
14.00
Красноярский СДК
12.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Первомайский СДК
17.00
Богдашкинский СДК

0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+

