Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 26 октября - 01 ноября 2015 года

26 октября
– 1 ноября

26 октября
– 1 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».
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
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

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.

26 октября
– 1 ноября
26 октября
– 1 ноября

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «А.А. Пластов. Великая война и ее герои»
(22 сентября –3 ноября)
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

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).
26 октября
– 1 ноября

Экскурсии «Род Пластовых: от прадеда до правнука»
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

26 октября
– 1 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+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей

0+

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
26 октября
– 1 ноября

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)

26 октября
– 1 ноября

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)

26 октября
– 1 ноября

Выставка «Верность традиции» (живопись ленинградскихпетербургских художников со второй половины ХХ века до
наших дней)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

26 октября
– 1 ноября

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

«Археология
Симбирского края»
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирская фотография

26 октября
– 1 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

26 октября
– 1 ноября

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

26 октября
– 1 ноября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

26 октября
– 1 ноября

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

26 октября
– 1 ноября

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

«12

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00
Дом, где родился В. Ульянов
(Ленин)
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

0+

0+

6+
От 6+ - без
ограничений

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

Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

26 октября
– 1 ноября

Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
Поют герои любимых сказок.
Музыкальный час

10.00-17.00
Детская художественная школа
10.00-18.00
Музей
народного творчества

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

0+
6+

0+

26 - 28 октября
26, 28, 29 октября

«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
«В некотором царстве книжном государстве»
Обзор новинок детской литературы

11.10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.30
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
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+
6+

26 октября

«Поезд стихов и сказок Джанни Родари»
Беседа, громкие чтения к 95-летию со дня рождения итальянского
писателя

26, 28 октября

«Что такое хорошо и что такое плохо»
Беседа с элементами игры из цикла «Открытое окно в Добрый
мир»

26-30 октября

Спорт – наш друг!
Интерактивный урок

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

6+

26-30 октября

Кладовая национального фольклора. Литературно –
этнографическая игра

12+

26 -30 октября

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

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

26 -30 октября

«Спешите делать добро».
Презентация о Симбирских благотворителях

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

26 -30 октября

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

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

6+

6+

12+

26 октября
26 октября

«Знатоки пословиц»
Игра-викторина с участниками клуба по интересам для граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая веточка»
«Против жадности и жестокости»
Час размышлений с участием психолога центра «Семья» и отца
Игоря с храма Иоанна Предтече

26 октября

Народный праздник «Кузьма Демьян»

27 октября
- 1 ноября

Экскурсионные программы «Осень на Волге»

27 октября

«Родня по вдохновению»
Час поэзии по творчеству Д.Минаева
«5 светофоров бегут на помощь»
Театрализованный спектакль по ПДД театра «Карабаzбарабаz»
«Литературная гостиная» -«Вечер памяти И.Голодяевской»

27 октября
27 октября
27 октября

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

27 октября

«Война и музы»
Городской творческий фестиваль, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
«Безопасность - прежде всего»
Тематический час о правилах противопожарной безопасности

27 октября
27 октября

27 октября

«Литературное наследие С.Т.Аксакова»
Литературный час о жизни и творчестве нашего земляка
С.Т.Аксакова
Для жителей ТОСа «Заря»
Отчетный концерт для родителей
Формирование мотивации к обучению в школе искусств,
поздравление родителей с наступающим государственным
праздником

14.00
Кабинет №8
ДК «Руслан»
14.15
библиотека №6

0+

12+

17.30
ДШИ №12

6+

10.00
Экспозиционные залы Музеямемориала В.И.Ленина
11.00
библиотека №6
12.00
ДК «Киндяковка»
12.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
13.15
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+
0+
12+

6+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

10+

14.00
библиотека №17

12+

16.00
библиотека №26

0+

17.00
ДШИ № 8

0+

27 октября
27 октября

«Мистер Х»
Школьный конкурс домристов
Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

27 октября

Концерт Владимира Преснякова

28 октября

Областной праздник русского романса «Гори, гори, моя звезда»

28 октября

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа
Концерт для воспитанников центра диагностики «Развитие»
Возможность повысить общий уровень культуры, пробудить
желание заниматься музыкой, развиваться у воспитанников
центра
Спектакль «Месяц в деревне»

28 октября

28 октября

28 октября
29 октября
– 1 ноября
29 октября

29 октября
– 1 ноября
29 октября
29 октября

Концерт «Детские голоса», от участников проекта «Голос
дети».
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Показ спектакля «Умка»

«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка. Для семейного просмотра
«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль

18.00
ДШИ №6
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
19.00
БЗЛМ
13.00
ДК им. 1 Мая
14.00
Зал администрации ЖД района
14.45
ДШИ им. М.А. Балакирева

6+
от 12 лет - без
ограничений

6+
6+
6+
0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»
9-00,12-25,14-10,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

от 12 лет - без
ограничений

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.40
Кинозал «Люмьер. Луи»
11.00; 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00; 14.00
Историко-мемориальный центрмузей имени И.А. Гончарова

4+

0+
6+

6+
6+

6+

29 октября

Тематическое занятие
«О чем говорят вещи»

29 октября

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
Подведение итогов городского этапа областного фестиваля
театрализованного чтения

29 октября

«Не расстанусь с комсомолом»
Праздничная программа, посвященная Дню комсомола

29 октября

Концерт эстрадно-джазового отделения «Музыка Ю.Энтина»

29 октября

«Музыкальные беседы»
Родительское собрание с концертом учащихся преподавателя
Масловой Ю.А.
Проект «Музыкальный бар»
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Программа с элементами «комедии дель арте»
Поэзия Александра Блока
«Золотая кисть»
Региональный открытый очный конкурс по станковой
композиции
«5 светофоров бегут на помощь»
Театрализованный спектакль по ПДД театра «Карабаzбарабаz»
Показ спектакля «Волшебный колодец»

29 октября

30 октября
30 октября
30 октября

30 октября

История Российского флага. Беседа с последующим
концертом
1. Создать условия для формирования элементарных представлений
об истоках происхождения и значении цветов Государственного
флага России.
2. Развивать у детей:
– проблемное видение различных объектов, их единство и
многообразие;
– аналитическое мышление, способность выдвигать собственные
гипотезы

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

14.00
библиотека №27

0+

16.30
ДШИ №12
17.30
ДШИ №6

6+

18.30
Камерный зал филармонии

6+

10.00
ДШИ №6

0+

11.00
ДК «Киндяковка»
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
14.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

6+

6+

5+

0+

30 октября

«Многовековая Яуширмя»
Презентация книги Н.Ш.Потеевой «Многовековая Яуширмя»

30 октября
30 октября
30 октября

30 октября
30 октября
30 октября

30 октября
31 октября

31 октября

14.00
библиотека №17

0+

«Туполевские чтения – 2015».
Городская научно-практическая конференция, посвященная дню
рождения А.Н.Туполева.
«Червона-руто»
I Открытый Городской фестиваль украинской культуры среди
школьников и молодежи
«Закон и порядок»
Тематическая беседа с участниками театра-студии «Диалог»,
направленная на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних
«Посвящение в юные музыканты, художники, танцоры»
Праздничная театрализованная программа для первоклассников
Учащиеся, преподаватели, родители
Юбилей народного коллектива «Цирк на сцене» «Уже - 50!»

14.30
Конференц – зал Музеямемориала В.И.Ленина
15.00-17.30
ДК Киндяковка

12+

17.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

0+

17.30
ДШИ №12

6+

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

«В кругу друзей»
Концертная программа народного коллектива чувашского
вокального ансамбля «Эревет», посвященная 50-летнему юбилею
руководителя коллектива С.П. Толстова
«В семье единой»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля «Русалочка»

18.30
ОГАУ «Ульяновская областная
филармония»

0+

18.30
ДШИ №10
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

31 октября

Испанское шоу мыльных пузырей для детей и взрослых
«CLINC!»

31 октября

«Странное чувство»
Литературно-музыкальная гостиная, направленная на развитие

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Кабинет №8 «Руслан»

6+

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

3+

0+

0+

31 октября

31 октября
31 октября
1 ноября

1 ноября
1 ноября

творческого потенциала, воображения, развитие ролевой
деятельности участников творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват»
Презентация книги «Борис Александров»

«Философия и фантастика – «Тяжелый путь в светлое
будущее»
Обсуждение, заседание литературного клуба «Открытая книга»
«Музыкальные гравюры»
Концерт класса преп. Столяровой Н.Н.
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»
VI Региональные Дельфийские игры на территории Ульяновской
области
(1-3 ноября)
Показ спектакля «Солнышко и снежные человечки»

1 ноября

«КОТ В САПОГАХ»
Спектакль для семейного просмотра

1 ноября

Филармония – детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка в Стране скрипичного ключа
Музыкально-познавательная программа

1 ноября

Благотворительный
показ
фильма
«Дневник
мамы
первоклассника», посвящённый 10 летию со дня открытия
кинозала «Люмьер» (Огюст)

15.00
Малая сцена,
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова
16.00
библиотека №22

12+

18.00
ДШИ №6

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

с 10.00
ОДШИ

3+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Зал филармонии

3+

13.20
Кинозал «Люмьер. Огюст»

0+

6+

6+

0+

1 ноября

«Всегда неподкупен, велик…»
Подведение итогов итогов интернет - конкурса «Король сатиры»,
посвященный 180-летию Д.Д. Минаева.

14.00
Квартира-музей В.И. Ленина

0+

1 ноября

«Единым духом мы сильны»
Познавательная беседа, посвященная Дню народного единства c
участниками н.к. театра моды «Эксклюзив»
ПРОКОФЬЕВ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Лауреат
международных
конкурсов
Магнитогорская
государственная академическая хоровая капелла им.
С.Г.Эйдинова
Комедия «Милая моя» с участием Олеси Железняк и Андрея
Леонова.

15.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
17.00
БЗЛМ

0+

18.00
ДК «Губернаторский»

12+

1 ноября

1 ноября
1 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
19.00
Театр
студия
«Enfant-terrible»
Спектакль «РОВ»
Камерный Музыкальный Театр СВЕТЛАНЫ ОРЕШКИНОЙ
(ул. Минаева, д.6)
г.Пенза
___________________________

6+

12+

