Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 14 по 20 сентября 2015 года

14-20 сентября

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»

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

0+

14 сентября

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой
выставки художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

14-15 сентября
14-20 сентября

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.

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

6+

0+

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

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

14-20 сентября

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)
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)

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+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

14-20 сентября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

14-20 сентября

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

14-20 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

14-20 сентября

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

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

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
14-20 сентября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

«12

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

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
14-20 сентября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

14-20 сентября

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)

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

14 -18 сентября

Выставка-просмотр
«Забытые
романы»,
посвящённая
малоизвестным произведениям русских писателей XIX – начала
XX вв.
«Если добрый ты!». Беседа, громкое чтение к 145- летию со дня
рождения А.Куприна. Из цикла «Задушевное слово классика»

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

11.00; 12.00; 14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

«День памяти жертв фашизма» Вечер воспоминаний. Дети
войны. Ветераны клуба Вдохновение»
«Упс…Ной уплыл!»3D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.

11.00
ДК «Киндяковка»
11-20;13-00;
14-40
Кинозал «Люмьер»

3+

«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Поиск книг ведут ученики». Библиотечно-библиографическое
занятие

11-30
Кинозал «Люмьер»
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

14 -20 сентября

«Кругосветка на Фрегате
литературное путешествие

14 -20 сентября

«Удивительный мир животных».
Конкурс экознатоков

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

14 -20 сентября

14 сентября
14-16 сентября

14-20 сентября
14 -18 сентября

«А.А. Пластов – художник – иллюстратор».
Экскурсия по музейной экспозиции

“Паллада».

Музыкально

–

6+

0+
6+

6+

6+

14 сентября
14 -18 сентября

14 -20 сентября
14 -20 сентября
14 сентября

15 сентября
15 сентября
15 сентября

15 сентября

15 сентября
15-16 сентября

16 сентября

«Наш край родной в стихах и прозе» Час краеведческой книги,
встреча с поэтом для всех категорий
«Почтили своим присутствием».
Обзор книжно-иллюстративной выставки.
(15 сентября.1780 Екатерина II подписала указ об образовании
Симбирского наместничества).
«Нескучные уроки»
Музейное занятие для учащихся.
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Спектакль «Рассказ о счастливой Москве»
(«Театр п/р О. Табакова», г.Москва)
«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!!»
Эко-урок с игровыми моментами
«Литературные страницы, посвященные родному краю»
Встреча с ульяновскими поэтами и писателями для всех категорий
«Дом, в котором живет…»
Литературно-музыкальная встреча с поэтами и бардами,
посвященная Дню семейного общения в Ульяновской области для
всех категорий
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Кинопоказ «Импрессионисты»
«До новых встреч!»
Концертная программа, посвященная закрытию проекта «Летний
Венец» с участием творческих коллективов ДК «Руслан»
Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Показ спектакля «Одиссей»
«Цирковая карусель»
Гастроли. Цирковое представление для детей Заволжского района

13.00
библиотека №15
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
Дом – музей
В.И. Ленина
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

0+
12+

От 7 лет
От 7 лет

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова

12+

13.00
Библиотека № 7
13.00
библиотека №17
14.00
библиотека №12

8+

16.00,
Голубой зал
Дворец книги

От 0+ - без
ограничений

17.30
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

19.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00, 12.00
Большой зал
ДК «Руслан»

12+

0+
0+

0+

16 сентября

Выездная
программа
от
Ульяновского
художественного музея «Художник и сказка»

16 сентября

«Под крышей дома своего»
Час семейного общения, заседание клуба «Книгочеи»
Спектакль «Бедная Лиза»

16 сентября

16 сентября

17 сентября

17 сентября
17 сентября

областного

Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Творческая встреча с заслуженным художником России,
обладателем серебряной медали Академии художеств России
Борисом Скляруком
Показ спектакля «Аленький цветочек»

«Безопасная дорога детства»
Театрализованное представление по профилактики ПДД
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Обзор по выставке «Юрий Пименов: художник современности»

17 сентября

Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
круглый стол «Вызовы XXI века: абитуриент, студент,
специалист:
проблемы
взаимодействия
участников
образовательного процесса»
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»

17-20 сентября

«Упс…Ной уплыл!»3D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.
«Он в свете был министром, а у себя – поэт»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву
День Финансиста. Ежемесячная профориентационная акция
библиотеки «Где родился, там и пригодился», направленная на
привлечение
внимания
подростков
к
профессиям,
востребованным в регионе и популяризацию литературы о

17 сентября
17 сентября

12.00-16.00
Реабилитационный центр «Алые
паруса»

От 5-16 лет

15.00
библиотека №2
18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

12+
12+

17.00,
Голубой зал
Дворец книги

От 0+ - без
ограничений

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

3+

10.00
ДК «Киндяковка»
10.30,
Голубой зал
Дворец книги
11.00,
Голубой зал
Дворец книги

3+

11.05
Кинозал «Люмьер»
13.00
библиотека №21
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

От 0+ - без
ограничений
От 0+ - без
ограничений

6+
8+
12+

17 сентября

различных специальностях, в помощь становления личности.
Встреча с представителями учебных заведений, где можно
получить образование, необходимое для этих профессий. Игры,
творческие задания, литературные викторины.
Спектакль «Скупой»

18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

12+

15.00
Голубой зал,
Дворец книги

0+

13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №24
18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

12+

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

4+

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

18 сентября

Концертная программа в рамках Года литературы «Осенние
этюды» учащихся и преподавателей ОДШИ для посетителей
выставки одной картины Ю. Пименова «Афиши под дождём»

18 сентября

18 сентября

«Старик, по-старому шутивший»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву
«Глас патриота»
Слайд-лекция о жизни и творчестве И.И.Дмитриеве
Спектакль «Три сестры»

19 сентября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

19 сентября

Арт-парк «Фестиваль творчества»

19 сентября

XII Всероссийский Обломовский фестиваль. Вручение премии
«Обломовское яблоко»

14.00-22.00
Бульвар Новый Венец, эспланада

0+

19 сентября

«Королевство многочитай»
Познавательное мероприятие для воспитанников социальнореабилитационного центра «Алые паруса
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
музыкальный вечер «Поздние посещения»
Ульяновская областная филармония

15.00
библиотека №3

6+

18.00,
Голубой зал
Дворец книги

От 0+ - без
ограничений

18 сентября

19 сентября

10+
12+

ИЛИ

СОРОК

ПЕСЕН

19 сентября

Спектакль
«АЛИ-БАБА
ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»

19 сентября

Открытие творческого сезона:
ОЙ, КТО Ж ТАМ ПРОЕХАЛ НА КОНЕ…
Ульяновский государственный русский народный оркестр
Дирижер – Заслуженный артист России Евгений Федоров
Солистка – лауреат международных конкурсов Оксана Молодцова
(Москва)

19 сентября

20 сентября

В рамках проекта «Искусство без границ»
ВИОЛА ДА ГАМБА
Старинная европейская музыка Александр Большаков (виола
да гамба, Испания) Дарья Пузанова (сопрано)
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».
Показ спектакля «Умка»

20 сентября

Спектакль «Жил-был Геракл»

20 сентября

«12 месяцев–12 имён: Дмитриев Иван Иванович».
Семейный книжный выходной. Участие в партнёрском
межведомственном проекте «12 симбирских литературных
апостолов».
В программе:
-«Он в свете был министр, а у себя поэт»:книжно-иллюстративная
выставка;
-«Детский портрет»;
-«Литературный портрет». Беседа, литературная трибуна, запись
произведений И. И. Дмитриева в рамках акции «Читай не только
для себя»;
- «Творческий портрет»;
-«Географический портрет»

20 сентября

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
18.00
Зал филармонии

12+

18.00
Зал
ДШИ №2

6+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00 – 17.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

3+

6+

6+

6+

20 сентября

Торжественное открытие юбилейной V Международной
ассамблеи художников «Пластовская осень 2015»
- Пленэр «Ульяновск – родина талантов».
- Мастер-классы ульяновских художников

20 сентября

Арт-парк «Фестиваль творчества»

20 сентября

ВИОЛА ДА ГАМБА
Старинная европейская музыка
Александр Большаков (виола да гамба, Испания)
Дарья Пузанова (сопрано)
___________________________

13.00-16.00
Бульвар Новый Венец

0+

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Зал филармонии

6+

