Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 19 по 25 октября 2015 года

19-25 октября

19-25 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»
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» (до 4 ноября)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей

0+

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.
19-25 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+

19-25 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)

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

6+

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

0+

Выставка одной картины А.А. Пластова «В деревне. (Кружка
молока).
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова»
19-25 октября

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
Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
19-25 октября

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+

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
19-25 октября

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
19-25 октября

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)

19-25 октября

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

19-25 октября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

19-25 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

19-25 октября

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

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

19-25 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

19-25 октября

Мини-выставка, посвященная 85-ой годовщине со дня смерти
И.Я.Яковлева «Сподвижник И.Н.Ульянова»

6+

19-25 октября

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

10.00
Дом, где родился В. Ульянов
(Ленин)
10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

«12

0+

Книжно-иллюстративная выставка«Есть у меня заветная
дума…», посвящённая Сергею Тимофеевичу Аксакову
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
19-21 октября

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

19-25 октября

Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель

10.00-17.00
Детская художественная школа

0+

19-25 октября

Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

10.00-18.00
Музей
народного творчества
время по согласованию
Большой зал
ДК «Руслан»
10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11-10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

12.30; 13.00
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

6+

19 октября

«Цирк приехал!»
Гастроли Пермского цирка

19 -23 октября

«Азбука дорожного движения»
Интерактивная литературно-игровая программа

19 -23 октября

«Эти книги – для тебя»
Библиотечно-библиографическое занятие о
дошкольников.

сериях книг для

19- 23 октября

Волшебник из Страны детства
Занятие из литературного цикла “Три П: почитаем, послушаем,
посмотрим” к 95-летию со дня рождения Дж. Родари

19 - 21 октября

«Крутые яйца», 3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
«Сказки о царице Экономике и злодейке Инфляции».
Громкое чтение, обсуждение одноимённой книги Т.Поповой,
О.Меньшиковой

19 -23 октября

19- 25 октября

У чистого истока
Час экологии, выставка экологической фотографии

19 -23 октября

«Что посеешь-то и пожнешь»
Урок доброты

0+

0+

6+
6+

12+

19- 23 октября

Весёлые герои иллюстраций В.Чижикова видеобеседа

19 -23 октября

«Но след мой в мире есть…».
Беседа – путешествие, книжно - иллюстративная выставка, обзор
к 145 летию со дня рождения писателя И. А. Бунина

19 -23 октября

«Спешите делать добро».
Презентация о Симбирских благотворителях

19 -23 октября

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

19 октября

Музыканты ансамбля «Песняры»

20 октября

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

6+

12+

12+

12+

19.00
БЗЛМ

6+

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru или ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Спектакль для семейного просмотра

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

20 октября

Показ спектакля «Аленький цветочек»

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

4+

20 октября

«Первенец Симбирской прессы»
Историко-краеведческий час, посвященный 170-летию выхода
первого номера газеты «Симбирские Губернские Ведомости»
«Суров закон, но это закон»
Конкурс знатоков права
«Хорошо живу… Вот только жить не успеваю»
Встреча с ульяновским поэтом В.Малаховым, заседание клуба
«Забота»
Занятие
«Знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея»

13.00
библиотека №9

12+

13.00
библиотека №21
14.00
библиотека №3

12+

14.15
Ульяновский областной
художественный музей

6+

20 октября
20 октября
20 октября

0+

20 октября

«Сказочный мир С.Т.Аксакова»
Аксаковские чтения. Викторина по произведениям писателя для
воспитанников д/дома «Гнёздышко»
«Каждому ребенку – тепло родительского очага»
Утренняя зарядка.
Расширенное заседание Семейного совета ЖД р-на с участием
представителей органов системы профилактики и родителей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Показ спектакля «Аленький цветочек»

21 октября

21 октября

Мастер-классом
для
учащихся
ДШИ
«Декорирование
витражными контурами»
Экскурсия по выставке «А.А. Пластов. Великая война и ее
герои»

21 октября
21 октября

21 октября

0+

8.00
Площадка перед ДК
«Киндяковка

0+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
10.00
ДШИ № 4
10.30
Ульяновский областной
художественный музей

4+

6+
6+

«Арт-терапия»
Выставка творчества ветеранов и лиц с ограниченными
возможностями;
- мастер-класс
Вышивка крестиком.
Плетение фриволите.
Шитьё кукол
Консультация по вопросам обеспечения санаторно-курортным
лечением, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями

10.30-13.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

0+

«У-Дачный сезон. Вкус лета»
Выставка овощей редких сортов, выращенных на садово-дачных
участках ветеранов Железнодорожного района;
· обмен опытом выращивания овощей и фруктов;
· выставка поделок из овощей и фруктов;
· выставка домашних заготовок на зиму;
· секреты консервирования и хранения.
Консультации по вопросам обеспечения санаторно-курортным
лечением, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями

10.30-13.00
ДК «Киндяковка»
банкетный зал

0+

•
•
•
•

21 октября

15.00
библиотека №4

21 октября

21 октября

«А зря никто не верил в чудеса…»
Творческая встреча с писателем И. Гатауллиным
«Сказочные миры братьев Гримм»
Час сказки с кукольным спектаклем «Бременские музыканты»
«И превратились в белых журавлей…»
Праздник белых журавлей
«Король сатиры».
Окончание приёма заявок на конкурс, посвященный 180- летию
Д.Д. Минаева.
«Писатели глазами близких людей»
Встреча с читателями в рамках проекта литературных чтений
«Читателя найду в потомстве я…». Мемуары Е. Булгаковой, Л.
Брик, Н. Крандиевской и др.
«Судьбы человеческие»
Встреча с детьми войны для всех категорий
Спектакль «Прощай конферансье»

21 октября

Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

21 октября

Концертная программа Московского театра татарской песни
и пляски «Тальян»
Гастроли артистов татарской эстрады
Концерт Глеба Матвейчука с программой «На бис. Великие
хиты 3-х веков»
Показ спектакля «Сказка о золотом петушке»

21 октября
21 октября
21 октября
21 октября

21 октября

21 октября
22 октября
22 - 25 октября
22 октября

«Крутые яйца», 3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
«73 регион. Экология от А до Я»
День информации:
-Книжно - иллюстративная выставка, обзор;
- «Не дай обидеть красоту» Беседа;
- «У чистого истока». Час экологии. Выставка экологической

12.00
библиотека №6
13.00
библиотека №31
13.00
библиотека №1
14.00
Квартира – музей В.И. Ленина

12+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

16.00
библиотека №21
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11-10,12-55
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

6+
10+
6+

от 12 лет - без
ограничений
от 12 лет без
ограничений

0+

6+
4+

6+
12+

фотографии;
-Встреча с представителем Молодёжного информационного
центра Александром Яшиным
22 октября
22 октября
22 октября

«Лишь России остался верен»
Литературный час о жизни и творчестве И.Бунина для всех
категорий
«Моя родословная»
Подведение итогов районного конкурса электронных презентаций
«День белых журавлей»
Мастер-класс по оригами и бумагоплатиске

22 октября

«Музыка и литература».
Открытие музыкально-образовательного сезона для учащейся
молодежи.
Юбилейный концерт фортепианного отделения ОДШИ

22 октября

Спектакль «Три сестры»

22 октября

Концерт Ирины Круг с программой «Лучшие песни»

23 октября

«Секреты родного города»
Краеведческий квест по истории родного края Встреча с
краеведом и архитектором г. Ульяновска

23 октября

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

23 октября

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
«Уроки фантазии Джанни Родари» – сказочная гостиная к 95летию со дня рождения

22 октября

23 октября

13.00
библиотека №1

0+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Фойе администрации ЖД района

12+

14.30
Торжественный зал Музеямемориала В.И. Ленина
16.00
Актовый зал ОДШИ
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

6+

6+

6+
от 12 лет - без
ограничений

12+

в течение дня
ДК Киндяковка
зрительный зал

6+

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
Зал администрации ЖД района

6+

15.00
Школа-интернат
«Улыбка»

Дети-инвалиды
(ДЦП), от 8 до 10

6+

23 октября

23 октября
23 октября
24 октября
24 октября

24 октября

WELCOME, FRIENDS!
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Приглашенные солисты:
Роберт Анчиполовский, саксофон
Рита Эдмонд, джазовый вокал (США)
Сольный концерт Виктора Королева
Концерт Марины Девятовой с программой «От сердца к
сердцу», посвященной 70-летию Победы
Концертная программа Всероссийского общества глухих
Познавательно-игровая программа «Таинственный
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля «Сказка о золотом петушке»

мир

24 октября

ШУМАН И БРАМС
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер
академического
симфонического
оркестра
Петербургской филармонии, заслуженный артист России
Владимир Альтшулер (г.Санкт-Петербург)
Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов
Федор Абаза, фортепиано (Санкт-Петербург)

25 октября

25 октября

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»
Концертная программа Всероссийского общества глухих

25 октября

Деятельность Центров и любительских объединений
Техностудия ремесел «От привычного к необычному: варежки,
перчатки. Интересное рядом: воротники Ирины Маликовой»

18.30
Концертный зал филармонии

6+

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
10.00-14.00
ДК «Киндяковка»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

12+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
17.00
БЗЛМ

4+

0+
0+
6+

6+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-13.00
ДК «Киндяковка»

0+

10.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

Показ спектакля «Кошкин дом»

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

3+

25 октября

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
Спектакль для семейного просмотра

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

25 октября

Открытие творческого сезона, посвящённого 55-летию Дома
культуры «Строитель» «Этот занавес, сцена и свет – мой Дом».

14.00
ДК «Строитель»

6+

25 октября

Отборочный тур международного конкурса исполнительского
мастерства «НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ-УЛЬЯНОВСК».

14.00
ДК им.1 мая

0+

25 октября

Проект «Поколению Будущего»
СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ: ПИТЕР ПЭН
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Сказку читает Анна Большова, актриса кино и театра «Ленком»,
почётный деятель искусств г. Москвы

16.00
БЗЛМ

6+

25 октября

___________________________

