Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 05 по 11 октября 2015 года

5 – 11 октября

5 – 11 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»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала

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.

5 – 11 октября

5 – 11 октября

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»

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 «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
Игровая экскурсия «Покров Батюшка» (знакомство с русскими
традициями, которые сохранялись в семье художника А.А.
Пластова, и предметами народного быта)
5 – 11 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

5 – 11 октября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
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»
5 – 11 октября

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).

5 – 11 октября

ульяновцев

в

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)
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)

5 – 11 октября

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

5 – 11 октября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

5 – 11 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

5 – 11 октября

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

5 – 6 октября

Выставка «Остров сказок»
(до 6 октября)

5 – 11 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

5 – 11 октября

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
Симбирская фотография
10.00-17.00
Выставочный зал
На Покровской
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

«12

0+

0+

0+

От 6+ - без
ограничений

Книжно-иллюстративная выставка«Есть у меня заветная
дума…», посвящённая Сергею Тимофеевичу Аксакову
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
5 – 11 октября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

5 – 11 октября

Персональная
выставка
советского
художника
и
иллюстратора, автора Олимпийского мишки-80 Виктора

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

5 – 11 октября

5 – 11 октября

Чижикова. (6 сентября -6 октября)
Ежедневные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ
города Ульяновска
Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)
«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»

5-11 октября

«В мире животных « - видеогалерея

5 - 7 октября

«Переполох в джунглях»,3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.
«Забытые страницы симбирской благотворительности».
Музейное занятие.

5-11 октября
5 – 8 октября

5 октября
5 октября
5 - 11 октября

5 - 11 октября

«Дай лапу, друг!»
Экологический альбом (о животных родного края, занесённых в
красную книгу) к Всемирному Дню животных
«Сердце отдаю детям»
Праздничная программа, посвященная Дню учителя
«Не смейте забывать учителей»
Тематическая программа, посвященная Дню учителя
«Самая добрая сказка» викторина по сказке С.Т. Аксакова
“Аленький цветочек” с элементами мастер-класса по
изготовлению аленького цветочка в технике “бумагопластика”
«Уроки Госпожи Музыки» Обзор новых нотных поступлений

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

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11-25,13-00,14-35.
Кинозал «Люмьер. Луи»
12-00
Дом-музей
В.И. Ленина
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №29
13.00
библиотека №27
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

12+

От 7 лет

6+

0+
От 9 лет

6+

6+
12+
6+

12+

юношества имени С.Т. Аксакова
5 октября
5 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября

7 октября
7 октября

«Капели звонкие стихов»
Час поэзии по творчеству С.Есенина для всех категорий
«День учителя»
Праздничный концерт,
Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея», включает квест-игру «Найди
картину»
«Аленький цветочек»
Игра-викторина по сказке С.Т.Аксакова
«Осень щедрая пришла»
Конкурсная программа: викторины, игры, рисунки про осень
«Чудо рук человеческих»
Познавательный час о гениальных изобретениях
«Певец семьи и просвещения»
Час литературного портрета. Аксаков С.Т. для всех категорий
Проект «Вечерний Симбирск»
КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК…
К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина

14.00
библиотека №1
15.00
Зал администрации ЖД района
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
библиотека №21
12.00
библиотека №4
13.00
библиотека №30
15.00
библиотека №18
18.30
Концертный зал филармонии

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея», включает квест-игру «Найди
картину»
Показ спектакля «Волшебный колодец»

10.45
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
17.00
ДШИ №12

7 октября

Общешкольный конкурс «Учитель года», посвященный Дню
учителя

7 октября

Занятие «Виды изобразительного искусства» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе» на базе
выставки «Пластовская осень»
Спектакль «Азбука хорошего поведения»

7 октября

0+
0+
6+

12+
6+
12+
0+
6+

6+

3+

12+

12.20
Ленинский Мемориал

6+

13:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена

от 0 лет - без
ограничений

7 октября

Спектакль «Горе от ума»

7 октября

Гастроли артистов татарской эстрады
Концертная программа артистов татарской эстрады

7 октября

Концерт Юлии Савичевой с программой «Сердцебиение»

8 – 11 октября
8 - 11 октября
8 октября

«Переполох в джунглях» 3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.
«Кандидат»
США, комедия,2012 г.
Интерактивная игра – спектакль «Большое
приключение. Небезопасная экскурсия»

морское

8 октября

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

8 октября

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

8 октября

«Путешествие на поезде здоровья»
Литературно-спортивное путешествие
«Права сказочных героев»
Правовая игра
«Детям – радость, детям – солнце, детям – мир и красота!»
Праздничная программа, посвященная Дню школьника в
Ульяновской области для всех категорий
«День Автомобилиста»
Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где
родился, там и пригодился», направленная на привлечение
внимания подростков к профессиям, востребованным в регионе и
популяризацию литературы о различных специальностях, в
помощь становлени.
личности. Встреча с представителями

8 октября
8 октября
8 октября

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
10-35,12-10, 13-45.
Кинозал «Люмьер. Луи»

от 12 лет - без
ограничений

10-45,12-30,17-45,19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

12.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

12.00
библиотека №21
13.00
библиотека №28
13.00
библиотека №29

12+

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

12+

0+

6+
0+

12+

6+

12+
0+

8 - 11 октября

учебных заведений, где можно получить образование,
необходимое для этих профессий. Игры, творческие задания,
литературные викторины.
«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

8 октября

Концерт Лори Уильямс и джаз-квартет «Три плюс»

8 октября

Концерт Яна Марти и Ники Любимовой
с программой «На острие любви»
Экскурсия по выставке
«А.А. Пластов. Великая война и ее герои»

9 октября
9 октября
9 октября
10 октября

10 октября
10 октября
10 октября
10 октября

Занятие «Жанры живописи» в рамках музейной образовательной
программы «Музей в твоем классе» на базе выставки
«Пластовская осень»
Концерт Тамары Гвердцители с программой «…и вечная
весна…»
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля «Принцесса и свинопас»
«Мы вместе»
Спортивно-развлекательная игра с детьми-инвалидами
«Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою….»
Вечер романсов, посвященный 120 лет со дня рождения поэта
С.А.Есенина.
JAZZ & OPERA В СИМФОНИЧЕСКОМ БЛЕСКЕ
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Cолистки:
Лауреат международных конкурсов Ольга Годунова, сопрано
(Москва)

15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
12.20
Ульяновский областной
художественный музей
12.20
Ленинский Мемориал

6+

19.00
БЗЛМ
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
ДК «Киндяковка»
17.00
БЗЛМ

12+
6+

6+

6+
6+

3+

0+
0+

6+

Вита Васильева, сопрано (Москва)
10 октября
11 октября

11 октября

11 октября

Концерт татарского певца, лауреата премии «Алтын барс»
Мунира Рахмаева
«Сказки родного края»
Форум юных дарований по итогам XIII открытого областного
творческого конкурса «Аленький цветочек».
В программе: выступление конкурсантов в номинации
«Рассказываем сказку», творческие встречи, мастер-классы,
церемония награждения победителей конкурса.

18.00
ДК «Губернаторский»
10.00.
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

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»
ПРЕМЬЕРА спектакля «Кошкин дом»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК им. 1 Мая
16.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
ДК «Губернаторский»

3+

11 октября

«КОТ В САПОГАХ» по мотивам сказки Ш. Перро
Спектакль для семейного просмотра

11 октября

Танцевальный фестиваль

11 октября

Открытие творческого сезона ДК им. 1 Мая
Концерт «Они зажигают звезды»
Юбилейный вечер Народного артиста России Алексея Дурова.
Показ спектакля «Бедная Лиза»

11 октября

11 октября

Фестиваль Андрея Петрова, где выступят солисты М. Гогитидзе
и С. Зыков
___________________________

6+
6+

6+

0+
0+
от 12 лет - без
ограничений

6+

