Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 12 по 18 октября 2015 года

12-18 октября

12-18 октября

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. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
5. Выставка «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»
6. «Избранное». Выставка работ Никаса Сафронова.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
7. Выставка плаката, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Ради жизни на земле» (ВТОО СХР).
8. «В.Д.Н.Х. (Выставка достижений народных художников)»
Участники – А.Н. Суховецкий, А.А. Любавин, С.А. Гавриляченко,
В.П. Полотнов, В.А. Глухов, Н.В. Колупаев)
9.Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ А.Свиязова,
выпускника МГАХИ имени В.И.Сурикова «Птенец гнезда
Пластова»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной

0+

ХХ вв. из фондовой коллекции музея

краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

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
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
12-18 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «А.А. Пластов. Великая война и ее герои»
(22 сентября –3 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

12-18 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

12-18 октября

Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва

12-18 октября

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»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
12-18 октября

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)

12-18 октября

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)
Выставка «Верность традиции» (живопись ленинградскихпетербургских художников со второй половины ХХ века до
наших дней)

12-18 октября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

12-18 октября

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

12-18 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

12-18 октября

Выставка «По дороге к храму». Памяти Ю.Белозёрова
(до 31 октября)

12-18 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

12-18 октября

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

«12

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирская фотография

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-17.00
Детская художественная школа

0+

10.00
библиотека №22
10-35,12-10,13-45
Кинозал «Люмьер. Луи»
Кинозал

0+

0+

Книжно-иллюстративная выставка«Есть у меня заветная
дума…», посвящённая Сергею Тимофеевичу Аксакову
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
12-18 октября

Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)

12-18 октября

Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель

12 октября
12 - 14 октября

«Лермонтов М. Ю. и симбиряне»
День информации для всех категорий
«Переполох в джунглях»,3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.

0+

12-18 октября

«Осень в звуках и красках »
Музыкальная беседа

12-18 октября

«Забытые страницы симбирской благотворительности».
Музейное занятие (по заявкам)

12-18 октября

«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
(по заявкам)
«Семь чудес России»
Познавательный час

12-18 октября

12-18 октября

«Мой стих поёт»
Музыкально – литературная композиция к 120-летию со дня
рождения великого русского поэта С.А. Есенина

12 -16 октября

«Один раз на всю жизнь».
Цикл занятий о любви, браке, семейных ценностях для
юношества:

12 - 14 октября

«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

12 октября

Гастроли
Балет «Лебединое озеро»

12 октября

Танцевальное шоу «Michael Jackson Show»

12 октября

Концерт Кристины Орбакайте

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
Дом-музей
В.И. Ленина

6+

От 9 лет

12.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 7 лет

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

6+

12+

12+

15-20,17-20,19-20
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 0 лет - без
ограничений

19.00
ДК «Губернаторский

12+

19.00
БЗЛМ

12+

13 октября

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе»

13 октября

Экскурсия по выставке
«А.А. Пластов. Великая война и ее герои»

13 октября

«Открытие любви и добра»
Час-исследование по сказке «Аленький цветочек»
«Без коррупции с детства»
Беседа для уч-ся 7 кл.
«Любовь есть сила, Богом даруемая…»
Час духовного воспитания, встреча со священнослужителем
«Я сердцем никогда не лгу»
Час поэзии по творчеству С.Есенина с видеопоказом для уч-ся
проф.пед. колледжа
Творческая встреча с Павлом Басинским, российским
писателем, литературоведом и литературным критиком

13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября

Гастроли
Балет «Жизель»

13 октября

Спектакль «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко»

14 октября

«Аксаковская осень»
Познавательный час, конкурс рисунков

14 октября

«Литературные события земли Ульяновской»
Творческий семинар для преподавателей –филологов в рамках
спецкурса «Литературный Симбирск и современный читатель»
«Талантов россыпь гениев полёт…»
День информации (Антология жизни Г.Демочкина) для всех
категорий
«Полководец-новатор»
Урок мужества о А.В.Суворове

14 октября
14 октября

12.00
Ульяновский областной
художественный музей
12.20
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №21
13.30
библиотека №6
14.00
библиотека №4
16.00
Торжественный зал
Дворца книги
19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ

6+

6+

6+
12+
12+
0+
От 12+ - без
ограничений
от 0 лет - без
ограничений

12+

10.00
библиотека №9

6+

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

11.00-16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

13.00
библиотека №28

12+

14 октября

«Твои права и обязанности»
Час права, о правах ребенка и его обязанностях

14 октября

«Эту жизнь за всё благодарю…»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 120-летию
со дня рождения С. Есенина
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
посвящается.
Спектакль для молодёжи и взрослых «Концерт фронту»

14 октября

14 октября
14 октября

«Певец российских просторов»
Литературно-поэтическая программа, посвященная 120 –летию со
дня рождения С.Есенина, заседание клуба «Гармония»
«Покров Пресвятой Богородицы »
Православный праздник в рамках программы «Живые традиции

14 октября

Спектакль Димитровградского театра им. Островского «Гроза»

14 октября

Концерт фолк-рок группы «Мельница»
программой и презентацией нового альбома!

15 октября

Показ спектакля «Дочь золотого змея»

15 октября

Выставка поделок инвалидов по зрению, приуроченная ко Дню
Белой трости

15 октября

«Сказочник всех времён и народов»
Литературное путешествие по сказке С.Т.Аксакова «Аленький
цветочек»
«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.

15 - 18 октября

с

юбилейной

13.00
библиотека №4

12+

13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

13.30, 16.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

14.00
библиотека №1

0+

18.00
время на согласовании
ДК Киндяковка

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ

от 12 лет - без
ограничений

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

6+

10.00-17.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
библиотека №26

6+

11-10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

0+

0+

15 октября

«Жизнь на слух»
Урок доброты в рамках месячника «Белая трость»

15 октября

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе»

15 октября

«Где-то, когда-то, в какой-то стране»
Театрализованная программа, посвященная творчеству Д. Родари

15 октября

Творческая встреча студентов УлГПУ с дочерью художника
В.В. Киселёва Н.В. Корчевой (в рамках выставки "Виктор
Киселёв. Война глазами живописца")
«Благодатный Покров» Итоговое мероприятие акции «От
Благовещенья до Покрова» в рамках акции «Нас объединит
Сибирский покров».

15 октября

15 октября

«Герой нашего времени»
Лермонтовские чтения для всех категорий

15 октября

Праздничное представление для первоклассников «Посвящение в
юные музыканты, художники, хореографы и театралы».

15 октября

Спектакль Димитровградского театра им. Островского «Гроза»

16 октября

«Театр – фрагмент жизни в рамке рампы»
Вечер, посвященный 230-летию со времени открытия
Драматического театра, заседание клуба интеллигенции
Открытие
выставки радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики»
(г. Москва)
Концерт группы ВИА «Синяя птица»

16 октября
16 октября
17 октября

Познавательно-игровая программа
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»

«Таинственный

мир

12.00
библиотека №21

6+

12.25
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №28

6+

6+

13.00
Музей А.А. Пластова

7+

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
библиотека №22

6+

17.30
ДШИ №12

6+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

от 12 лет - без
ограничений

16.00
Музей
народного творчества
19.00
ДК «Губернаторский
10.00-18.00
(по заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+

0+

12+
6+

17 октября

Показ спектакля «Приключения Буратино»

17 октября

«Стартинейджер»
Танцевально-развлекательная шоу - программа

17 октября

ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ
К 115-летию Лидии Руслановой
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - Алексей Моргунов (Тамбов), лауреат международных
конкурсов, победитель Первого Всероссийского конкурса на
звание «Лучшего дирижёра народных оркестров»
Солист - Алексей Артемьев (Тамбов), лауреат всероссийских и
международных конкурсов
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»

18 октября

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
15.00
ДК «Киндяковка»

3+

6+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

10.00-18.00
(по заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

6+

18 октября

Показ спектакля «Теремок»

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

3+

18 октября

«12 месяцев - 12 имён». Аксаков Сергей Тимофеевич. Семейный
книжный выходной.
Участие в партнёрском межведомственном проекте «12
симбирских литературных апостолов».
-Детский портрет «И маленький Серёжа светло встречает нас…»;
-«Творческий портрет». Творческая мастерская «Вот ты какой,
цветочек аленький!»;
-Литературный портрет «Певец родного края»,
запись
аудиосборника «12 месяцев - 12 имен» в рамках социальной акции
«Читай не только для себя»;
-Географический портрет «Аксаковские места Ульяновской
области»

11.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

18 октября

Спектакль «Царевналягушка.ru или ЧП болотного масштаба»

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

18 октября

МИР ДЕТСТВА
V Музыкальный проект для одаренных детей Ульяновской
области
Концерт-открытие
Лауреат международных конкурсов Марко Клавора Браулин,
фортепиано (Италия)
Победили и финалисты проекта
Приглашенный председатель жюри – Рубин Абдуллин, ректор
Казанской консерватории, народный артист Российской
Федерации и Республики Татарстан, заслуженный деятель
искусств России, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, член жюри многих всероссийских и международных
конкурсов, председатель Союза органистов России
Областной конкурс-фестиваль чувашского национального
костюма «Нарспи»

12.00
Концертный зал филармонии

6+

15.00
ДК «Губернаторский

6+

17.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

17.00
БЗЛМ

6+

18 октября
18 октября

МУЗЫКА НОВОГО ГОРОДА
Открытие концертного зала «Филармония-2»
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – Рашид Скуратов, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан

18 октября

Концерт певца татарской эстрады Рината Рахматулина

___________________________

