Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 2 по 8 ноября 2015 года

2 – 4 ноября
2-8 ноября

2-8 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный, 2015 г.
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».
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

9-00,12-25,14-10,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

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.
2-8 ноября

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+

2-8 ноября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
Экскурсии «Род Пластовых: от прадеда до правнука»

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

6+

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

0+

2-8 ноября

Просмотр фильма «Аркадий Пластов – русский живописец».
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
2-8 ноября

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»
2-8 ноября

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
2-8 ноября

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)

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

2-8 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

2-8 ноября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

2-8 ноября

2-8 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)

0+

От 6+ - без
ограничений

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

в течение дня
ДШИ №12

6+

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

«Рисунок. Живопись. Пленэр»
Выставка работ учащихся отделения, осваивающих ДПОП
«Живопись» 1,2,3 классы

2 -3 ноября

«Мы – народ! Мы – едины! Вместе мы – непобедимы!»
Беседа, книжно – иллюстративная выставка (ко Дню народного
единства)

2 -3 ноября

«Что мы Родиной зовём?»
Беседа – рассуждение о Святой Руси и любви к Родине из цикла
«Открытое окно в добрый мир»

2 -6 ноября

«Моим друзьям!»
Беседа, громкое чтение к 125 – летию детского поэта Л. Квитко.

2- 8 ноября

«Осень на Волге».
Экскурсионные программы для школьников в дни осенних
каникул (по особому плану)
Выставка работ учащихся ИЗО ко Дню народного единства
Патриотическое воспитание
Работы учащихся отделения ИЗО

2 ноября

2 - 4 ноября
2 ноября

«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
Спектакль «Кот в сапогах»

2 -6 ноября

«Музыка осени»
Музыкальная беседа

2 -6 ноября

«Храни себя, Россия, Русь!»
Час истории ко Дню народного единства

2 -6 ноября

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

10.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00-18.00
Музей – мемориал В.И. Ленина

6+

6+

0+

От 7 лет

10.00
Фойе ДШИ №

6+

10.40
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

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

6+

12+

12+

2 -6 ноября

2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 -6 ноября

2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 -6 ноября

2 ноября
2 ноября

2 ноября
2 ноября

«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» Олимпийский
турнир
«Король рифмы, мастер эпиграммы»
Краеведческое чтение о Д.Минаеве.
«Моя страна – единая семья»
Урок-путешествие ко Дню народного единства
«Прошлое, будущее и настоящее России»
Диспут, посвященный Дню народного единства
«Подвиг Минина и Пожарского»
Беседа - презентация ко Дню народного единства
«По тропинке, проложенной А.Пластовым»
Урок творчества
«С любовью к Отечеству и народу»
Час истории, посвященный Дню народного единства для
«Когда мы едины – мы непобедимы»
Информационный час, посвященный Дню народного единства
Разыскивается шедевр!
Викторина по искусству

«Герои России: Минин и Пожарский»
Познавательный час для подростков клуба «Орлёнок»
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Одноклассники»
Детская театральная студия «Кураж» г. Самара
«Примером сильны и сердцем отважны»
Познавательная беседа, посвященная Дню народного единства c
участниками хореографического ансамбля «Родничок»
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Другой человек»
Творческое объединение "Маленький человек" г. Ульяновск

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №2
12.00
библиотека №4
12.00
библиотека №25
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №28
12.30
библиотека №21
13.00
библиотека №12
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
15.00
библиотека №4
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
18.30
Культурное
бизнес – пространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)

6+

12+
6+
12+
6+

6+
10+
10+
12+

6+
6+

0+

12+

2 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Княгиня Трубецкая»
Студия «ДРАМ» г. Ульяновск
Торжественное мероприятие, посвященное
единства «Мы вместе сильны! Мы едины!»

Дню

народного

«Вместе - целая страна»
День информации, посвященный Дню народного единства (в
рамках дня: книжная выставка «День единства всей России»,
обзор литературы, беседы о прочитанном)
Показ спектакля «Кошкин дом»

3 ноября

Спектакль «Сто фантазий»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

3 ноября

Церемония награждения и гала – концерт «золотых»
медалистов – победителей VI Региональных Дельфийских игр

3 ноября

«Народное единство»
Исторический час для учащихся младших и средних классов
День народного единства
Классный час для младших школьников района
Учащиеся школы
«От Руси к России»
Акция от библиотеки №2, посвященная Дню народного единства
для жителей Нового города
«Истории священные страницы»
Час истории ко Дню народного единства для всех категорий

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

«В единстве народа – великая сила»
Час истории, посвященный Дню народного единства
Спектакль «Спящая красавица»

«Государство сильно единством»
Электронная презентация, посвященная Дню народного единства

19.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
10.00
ДК «Киндяковка»

12+

10.00-16.00
библиотека №28

10+

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ДШИ имени
А.В. Варламова
11.00
библиотека №18
11.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

от 3+

12.00
улицы Нового города

0+

12.00
библиотека №2

0+

12.30
библиотека №17
13.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
13.00
библиотека №1

0+

0+

6+

6+

6+
6+

от 0 лет - без
ограничений

6+

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

«В единстве наша сила»
Устный журнал ко Дню народного единства
«Помнить о своих корнях, дорожить прошлым»
Беседа, посвященная Дню народного единства
«Спектакль ростовых кукол»
Театрализованное представление для детей

13.00
библиотека №9
13.00
библиотека №29
13.00
МБУК «Руслан»

«Я горжусь тобой, Россия!»
Информационный час, посвященный Дню народного единства
«День народного единства»
Праздничный концерт, беседа с участием ТОС «Юбилейный» и
ТОС «Заводской»
«Об истории создания баяна»
Классный час
«Казанская – символ единства»
Встреча жителей ТОСов «Заводской», «Юбилейный» со
священником
«Всю жизнь любил он рисовать войну»
Литературный час о жизни и творчестве К.Симонова, заседание
клуба «В кругу друзей
«История праздника».
Музейное занятие, посвященное Дню народного единства.

13.30
библиотека №33
14.00
ДШИ №2

12+

14.00
ДШИ №12
14.00
библиотека №12

6+

«Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом
наша сила»
Исторический час для жителей ТОСов «Жизнь», «Новая жизнь»
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Молодая гвардия»
театр-студия «У Лукоморья» г. Ульяновск

10+
12+
0+

0+

0+

14.00
библиотека №15

0+

14.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 6 лет

15.00
библиотека №5

0+

16.00
Ульяновский областной
Дворец творчества детей и
молодёжи
(ул. Минаева, д. 50)
17.00 - 05.00
Всероссийская акция «Ночь искусств» в «Квартале»
Культурное
В программе:
– Мастер-класс по рисованию с натуры. Мастер-класс по танцу. бизнес – пространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)
Современные направления (денсхолл, хип-хоп) Мастер-класс по
фотоискусству. Изготовление фотобанки (техника соларография);
–Музыкальный блок (выступления ульяновских музыкантов,
мастер-класс по игре на джембо);
– Кинопоказ. Классика мирового кино

12+

6+

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» c программой «Одна
ночь в СССР. Культурная революция»

18.00-21.00
Музей - мемориал В.И. Ленина

Без ограничений

3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств»
«Ночной вернисаж»

c программой

0+

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь
«Музейный калейдоскоп»

c

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» c программой «Ночь
литературных красок»

18.00-22.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова,
Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова,
Литературный музей
«Дом Языковых»,
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП.
18.00-22.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А. Пластова,
Музей изобразительного
искусства ХХ и XXI вв.
18.00-22.00
ОГБУК «Дворец книги Ульяновская областная научная
библиотека
имени В.И. Ленина»

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств»:
Встреча «Клуба друзей»: круглый стол с руководителем
филармонии, интерактивная программа (конкурсы, розыгрыши);
– Виртуальный концертный зал: «Ночь искусств» в
Московской филармонии;
– Формат «Открытая среда»: выступления самодеятельных
коллективов г. Ульяновска;
– Концерт ансамбля медных духовых инструментов «ВолгаБрасс»;
– Экскурсия к органу;
– Программа с элементами «комедии дель арте»
«Балаганчик»
в
рамках
театрального
фестиваля
«Александровский сад»

искусств»

программой

0+

0+

18.00-21.00
Ульяновская областная
филармония
6+

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» в Музее - заповеднике
«Родина В.И. Ленина»

3 ноября
3 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «ПРОЩАЙТЕ АНГЕЛЫ, ПРОЩАЙТЕ...»
Театральной студии «Другое измерение» г. Казань
Легендарный цирк Юрия Никулина

3 ноября

Концерт Вячеслава Бутусова «Наутилус-Помпилиус»

3 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Проект Лидии Дорониной «Балаганчик»

3 ноября

Творческая встреча. Д.Певцов и О.Дроздова

4 ноября

–Книжно-иллюстративная выставка «Этой силе имя есть –
Россия»
–Книжно-иллюстративная выставка «Покуда Бог хранит, в
единстве наша сила»
Торжественное митинг-шествие, посвящённое празднованию
Дня народного единства.

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

4 ноября

Праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня
народного единства
Торжественный праздничный концерт, посвящённый Дню
народного единства и Гала-концерт Всероссийского конкурса
«Поющая Россия»
Открытие фотовыставки «Неизвестный Солженицин»
VI фестиваль «Александровский сад»
Cпектакль «Великий взрыв» Театральное
«Маленькая страна-42 Улица» г.Пенза.

объединение

Праздничная концертная программа, посвящённая Дню народного
Единства «В единстве наша сила»

18.00-21.00
Музеи
Музея-заповедника
«Родина В.И.Ленина»
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
19.00
ДК «Губернаторский»
20.00
Ульяновская областная
филармония
20.00
Театр юного зрителя
в течение дня
Дворец книги

10.00
Пл.30-летия Победы – Пл. 100летия В.И.Ленина
11.00
Пл. 100-летия В.И.Ленина
12.00
Большой зал
Ленинского мемориала
12.00
Новое здание Дворца книги
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой
13.00
ДК имени 1 Мая

0+

12+

0+

12+

12+

12+
0+

0+

0+
0+
От 12+ - без
ограничений
12+

0+

4 ноября

«Легенды Симбирской земли»
V Открытый городской фестиваль творчества народов Поволжья

4 ноября

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ!
Музыка из мюзиклов и оперетт
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
Лауреат международного конкурса Дарья Пузанова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Эльмира Сидорова, сопрано

4 ноября

Концертная программа Сергея Лазарева шоу «ЛАЗАРЕВ.»

4 ноября

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Спектакль «Концерт фронту»
Спектакль для молодежи и взрослых,
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Одноклассники»
Детская театральная студия «Кураж», г.Самара

4 ноября

4 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Альпийская баллада»
ЭТО «Братство Сердитых Актёров» г. Ульяновск
Легендарный цирк Юрия Никулина

5 ноября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

5 ноября

«Осторожно, дорога!»
Интерактивный урок о поведении на дорогах

4 ноября

17.00
Большой зал
ДК «Руслан»
17.00
Концертный зал филармонии

0+

18.00
ДК «Губернаторский»
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
18.00
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова,
малая сцена
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой

6+

10.00
ДШИ №6

6+

12+

12+

12+

0+

3+

0+

5 - 8 ноября

5 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«К нам Минаев приходит, презрев времена…»
Чтение вслух сатирических произведений Д.Д.Минаева для
участников клуба «Вдохновение»
Спектакль «Жил-был Геракл…»

5 ноября

Спектакль «Большое морское приключение»

5 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Сказ про бездельницу Царевну»
Студия «ВИВАТ» г. Ульяновск
«Встреча с доктором Айболитом»
Литературная мозаика по страницам книги «Как стать
Неболейкой»
«Н.М.Карамзин: Каков я был, как думал и мечтал?»
Страницы биографии
Урок краеведения, электронная презентация
«Современный дядя Степа»
Выставка - конкурс творческих работ учащихся

5 ноября

5 ноября
5 ноября
5 ноября

5 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «На абордаж!»
театральная студия «Арлекин» г. Заречный
Легендарный цирк Юрия Никулина

6 ноября

Концертное выступление ДШИ №3 ко Дню народного единства

6 ноября

Спектакль «Большое морское приключение»

6 ноября

Спектакль «День рождения Кота Леопольда»

5 ноября

10-40,12-20,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
библиотека №26

0+

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00, 14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
12.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
12.00
библиотека №2

6+

6+

12+

6+

13.30
библиотека №1

10+

14.00
библиотека №30

6+

18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
11.00
Д\д «Гнездышко»
11.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя

12+

0+

6+
6+

6+

6 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября

7 ноября
7 ноября

«Имена – в названиях улиц»
Краеведческий час, посвящённый землякам, участникам Великой
Отечественной войны
Экскурсия по музею для ДШИ №12 с хором «Вереск»
VI фестиваль «Александровский сад»
«ДОСВИДАНЦИЯ, ФЕСТИВАЛЬ!»
Открытие Седьмого Фестиваля «Александровский сад»
Митинг памяти, посвящённого Дню трудовой славы и Дню
проведения 7 ноября 1941 года военного парада на Красной
площади в Москве
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея»
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля « Дочь золотого змея»

7 ноября

Творческий вечер «Точка опоры» народного артиста России,
лауреата государственной премии России
Михаила
Ивановича Ножкина

7 ноября

Легендарный цирк Юрия Никулина

7 ноября

СДЕЛАНО В СССР
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры Тамара Кулябина, народное
пение
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон

7 ноября

Музейный праздник «Одна ночь в СССР»

13.00
библиотека №24

10+

14.00
Музей А.А.Пластова
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
С 10.00
Площадь им. В.И. Ленина

6+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой
13.30-15.00
ДК «Губернаторский»

12+

6+

6+

3+

0+

14.00, 18.30
Большой зал Ленинского
мемориала

0+

17.00
Камерный зал филармонии

6+

17.00-21.00
Музей-мемориалВ.И. Ленина

0+

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

от 12 лет - без
ограничений

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

Показ спектакля «Бременские музыканты»

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

4+

8 ноября

Спектакль «Сто фантазий»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

6+

8 ноября

Филармония - детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома музыки
СКАЗКА БАБУШКИ ТОРТИЛЛЫ
В программе принимает участие Ансамбль русских народных
инструментов «Садко»

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
12.00
Зал филармонии

8 ноября

Легендарный цирк Юрия Никулина

8 ноября

Спектакль «Незабудки»

8ноября

Татарча Солянка

7 ноября

Спектакль Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
«Сон смешного человека»

8 ноября

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»

8 ноября

___________________________

6+

14.00
Большой зал Ленинского
мемориала

0+

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

от 12 лет - без
ограничений

19.00
ДК «Губернаторский»

0+

