Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 28 сентября по 04 октября 2015 года

28 сентября
– 4 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»

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

0+

28 сентября
– 4 октября

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября

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.
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)
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 «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
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.

28 сентября
– 4 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»

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

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

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

6+

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

0+

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

0+

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

0+

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

0+

28 сентября
– 4 октября

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
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)

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Время выбрало нас» (об участии
ульяновцев в
военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

28 сентября
– 4 октября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

0+

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

Выставка-представление «Портрет Дмитриева»
Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
28 сентября
– 4 октября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

28 сентября
– 4 октября

Персональная
выставка
советского
художника
и
иллюстратора, автора Олимпийского мишки-80 Виктора
Чижикова. (6 сентября -6 октября)
Ежедневные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ
города Ульяновска
Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

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

12+

Проект «Картина в библиотеке». Картина живописца, писателя и
книжного иллюстратора Юрия Ивановича Пименова «Афиши под
дождём».

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября

Выставка-просмотр
«Забытые
романы»,
посвящённая
малоизвестным произведениям русских писателей XIX – начала
XX вв
«Движитель» словарного дела». Книжно-иллюстративная
выставка к 125 - летию со дня рождения лингвиста, языковеда
Сергея Ивановича Ожегова
(до 30 сентября)
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
«Иллюстрируем А.П. Чехова». Вернисаж в библиотеке (по
итогам III областного творческого конкурса юных иллюстраторов
«Если бы я был А.А.Пластовым».

11.00 – 16.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

От 7 лет

6+

28, 30 сентября

«Сказки о царице Экономике и злодейке Инфляции»
Громкое чтение, обсуждение одноимённой книги Т.Поповой,
О.Меньшиковой

28 – 30 сентября

«Упс…Ной уплыл!»,3D
Германия, Бельгия, анимация,2015 г.

28 сентября
28 сентября
29 сентября

29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября

«С.Т. Аксаков»
Час литературного краеведения
Самым красивым, родным и любимым!
Праздничная
программа,
посвященная
Дню
работника
дощкольного воспитания»
Г. Соколова
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра
«Путешествие в мир профессий»
Час профориентации для уч-ся 6-8 кл., 25 чел.
«Его душа свечой горит»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти
И.А. Гончарова для всех категорий
«Быть художником и никем более»
Публичная лекция о жизни и творчестве А.А. Пластова для всех
категорий
«Вот и лето прошло»
Вечер подведения итогов конкурса «Самые, самые, самые…» для
всех категорий
«Осенние мелодии»
Районный торжественный праздничный концерт для жителей
Заволжского района, посвященный Дню пожилого человека.

29 сентября

Концерт вокальной музыки
ВДЫХАЯ РОЗЫ АРОМАТ…
Любимые ретро-мелодии

30 сентября

Интерактивный
приключение»

музейный

спектакль

«Большое

морское

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

6+

6+

13.00
библиотека №28
16.00
ДК Киндяковка
зрительный зал
13.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №12

12+

15.00
библиотека №28

0+

16.00
библиотека №2

0+

17.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18.30
Концертный зал филармонии

6+

11.00; 14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

0+

0+

6+

0+

30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

«Праздник осени»
Тематическая программа
«Золотая осень»
Осенний бал
«Друг. Каким ему быть?»
Час диалога для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Причал Надежды»
«От всей души!»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
«И в осени своя есть прелесть…» Поэтическая гостиная для
людей старшего возраста

1 октября

Показ спектакля «Красная шапочка»

1 октября

«Наш Аксаков»
Литературно-игровая программа:
-«Читаем и записываем Аксакова» Литературная трибуна в рамках
социальной акции «Читай не только для себя»;
-«О великом рыболове» - Литературная игра;
-«Подарок в шкатулку Багрова-внука»: литературная мастерская;
-«Певец симбирского края» литературное путешествие;
-«Самая добрая сказка» Видеовикторина
«Скажу спасибо я годам!»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для читателей старшего возраста
«Переполох в джунглях» 3D
Южная Корея, Мексика, анимация 3D, 2014 г.
«Самая добрая сказка». Викторина по сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек» с элементами мастер-класса по
изготовлению цветочка в технике «бумагопластика».

1 октября
1-4 октября
1-4 октября

1-4 октября

«Уроки Госпожи Музыки». Обзор новых нотных поступлений.

ул. Ленина, д. 134/20
тел.: 41 79 66
12.00
библиотека №2
13.00
библиотека №5
14.00
библиотека №28

6+
6+
0+

16.00
Большой зал ДК «Руслан»
16.00
библиотека №22

0+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

3+

0+

6+

11.00
библиотека №6

0+

11-25,13-00,14-35
Кинозал «Люмьер.Луи»
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

0+
6+

6+

юношества имени С.Т. Аксакова
1-4 октября

« Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши
мальчишки? (девчонки)» Психологические тренинги для
подростков и юношества

1-4 октября

«В сердце светит Русь»
Беседа, книжно - иллюстративная выставка к 120 летию со дня
рождения поэта С. А. Есенина

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

1 октября

«Чтобы сердце и душа были молоды»
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для всех категорий
«Прекрасная и мудрая пора»
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню
пожилых людей
«Главное, ребята, сердцем не стареть!»
Литературно-музыкальная
композиция,
видеопрезентация,
концерт ДШИ № 2, чаепитие для всех категорий
«Молоды душой»
Литературно-музыкальная
программа,
посвященная
Международному дню пожилых для всех категорий
«Песни нашей молодости»
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей.
«Перекличка поколений»
Праздничная программа с участием дедушек и бабушек для всех
категорий
Встреча с членами «Союза семей военнослужащих, погибших в
Афганистане и локальных конфликтах»

«Осень в золоте прожитых лет».
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей. Заседание клуба «Книгочеи».

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
библиотека №5

12+

12+

0+

14.00
библиотека №7

0+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №17

0+

14.00
библиотека №27

0+

14.00
библиотека №29

0+

14.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер. Зеленый,
д.7
15.00
библиотека №2

0+

0+

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1-4 октября

«С улыбкой по жизни»
Тематический вечер, посвященный Международному дню
пожилых людей для всех категорий
«Мои года - моё богатство»
Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
для всех категорий, 30 чел.
«Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный»
Вечер отдыха для читателей старшего возраста

15.00
библиотека №18

0+

15.00
библиотека№30

0+

16.00
библиотека №21

0+

«Старость меня дома не застанет»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для читателей старшего возраста
«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

16.00
библиотека №9

0+

16-10,18-05,20-00
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

1 октября

«Самопомощь в трудных жизненных ситуациях»
Психологический тренинг для молодежи

18.00
библиотека №8

0+

1 октября

Вечера изящного музицирования
АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ШЕДЕВРЫ
НА
ИНСТРУМЕНТАХ
Лауреат международных фестивалей
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы».

18.30
Зал Дворянского собрания

6+

19.00
БЗЛМ
время по согласованию
Дворец книги,
Торжественный зал
12.00
Актовый зал ОДШИ

12+

1 октября
2 октября

Торжественный
«Симбирскъ»

2 октября

Концерт,
человека

2 октября

«Животные в Великой Отечественной войне»
Час истории
«Ребятам о зверятах»
Познавательная игра-викторина к Всемирному Дню животных»

2 октября

вечер,

посвящённый

посвящённый

юбилею

РУССКИХ

Международному

дню

журнала
пожилого

12.00
библиотека №27
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

От 12+ - без
ограничений
0+

6+
6+

2 октября
2 октября

«Аксаковские места Ульяновской области»
Заочное путешествие по аксаковским местам для уч-ся 6-8 кл., 20
чел.
«Душой и сердцем молодые!»
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека

2 октября

Мюзикл «Али-баба или сорок песен персидского базара»

2 октября

Группа «Калинов Мост» с программой «Лучшее»

3 октября

«Урожай 2015»
Сельскохозяйственная ярмарка.
Показ спектакля «Красная шапочка»

3 октября

3 октября

4 октября

Концерт ансамбля танца «Счастливое детство» и театра танца
«21 век»
ко Дню учителя
ВИВАТ, «ДЕРЖАВА»!
Открытие сезона духового оркестра
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
«Дом, в котором живет праздник»
Открытие творческого сезона коллективов Дома культуры.
Показ спектакля «Часы с кукушкой»

4 октября

Спектакль «День рождение Кота Леопольда»

4 октября

Филармония – детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома музыки
ПЕРВАЯ СКРИПКА
В программе принимает участие Камерный ансамбль филармонии

3 октября

4 октября

13.00
библиотека №22

12+

16.00
ДК «Киндяковка»

0+

18.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
19.00
Ульяновская областная
филаормония
7.00
Площадь ДК «Киндяковка»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
17.00
ДК «Губернаторский»

12+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

время на согласовании
ДК «Киндяковка»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Концертный зал филармонии

0+

6+

0+
3+

0+

3+

6+

6+

4 октября

День пожилого человека «Сколько пройдено, но … много
предстоит». Концертная программа народного коллектива
ансамбля русской песни «Завалинка».

4 октября

Тематическая программа «Отблески седины», посвящённая Дню
13.00
пожилого человека
ДК им. 1 Мая
17.00
ОРГАН И ФЛЕЙТА
Концертный зал филармонии
Солистка Академического симфонического оркестра Московской
филармонии, артист фирмы Powell, лауреат международных
конкурсов Ирина Стачинская, флейта
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
___________________________

4 октября

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+
6+

