Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 7 по 13 сентября 2015 года

7-13 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»

7-13 сентября

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)

7-13 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.

7-13 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
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

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

0+

7-13 сентября

7-13 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 «Мир гончаровских романов»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва

7-13 сентября

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.

7-13 сентября

7-13 сентября

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»

7-13 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+

7-13 сентября

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

7-13 сентября

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия

0+

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

7-13 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

7-13 сентября

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

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

7-13 сентября

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

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

От 10 лет и без
ограничений

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

0+

7-13 сентября
7 -10 сентября

7-9 сентября

-

Представительство

проект

ГМИИ

«12

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был министр, а
у себя поэт»
Пеший тур «Симбирские адреса Аркадия Пластова»
«Недаром помнит вся Россия…». Беседа, громкое чтение ко Дню
Воинской славы России, победы над французами в войне 1812 года.

«Фантастическая четвёрка»,
США. фантастика, боевик

12+

7 -13 сентября

7 -13 сентября

7 -10 сентября

7 -13 сентября
7 -13 сентября

7 -13 сентября

7 сентября
7 сентября
7 сентября

11.00
Четвероногие друзья в произведениях А.И. Куприна.
ОГБУК «Ульяновская
Занятие из литературного цикла “Три П: почитаем, послушаем,
областная библиотека для детей
посмотрим”к 145-летию со дня рождения А.И. Куприна
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
Учимся писать грамотно.
Урок с «Радионяней» к Международному Дню грамотности
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Слава Бородинского поля».
Литературно- историческое путешествиеко Дню Воинской славы ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
России
юношества имени С.Т.
Аксакова

6+

«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
1812 год в литературе и искусстве.
Литературное лото ко Дню Бородинского сражения

0+

11.30
Кинозал «Люмьер.Огюст»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Стихотворение в бронзе». Беседа-экскурсия к 270-летию со дня
14.00
открытия памятника Н.М. Карамзину в Симбирске
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

«Талант человечности»
Литературный час о жизни и творчестве
А И. Куприна для всех категорий
«Помнит вся Россия»
Литературно-исторический
час,
посвященный
сражению
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Оздоровительная зарядка Цигун

Бородинскому

6+

6+

12+

12+

14.00
библиотека №27

0+

14.00
библиотека №28

6+

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Благотворительный спектакль «Три поросёнка и серый волк»
Московский драматический театр «Модернъ» им. Светланы Враговой

10.00
Театр юного зрителя

0+

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча Кларисы Пульсон, автора проекта «Книги моей
жизни» с Заслуженным художником РСФСР Виктором Чижиковым.

10.00,
Выставочный зал
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

8 сентября

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух»
День информации для всех категорий
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча с детским писателем Тамарой Михеевой,
лауреатом Международного литературного конкурса на лучшее
произведение для детей и подростков имени Сергея Михалкова
«Богатство родного языка».
Лингвистическая игра к Международному Дню грамотности

10.00-16.00
библиотека №28
11.00
Детская библиотека №24

0+

8 сентября

8 сентября

8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Грамоте учиться всегда пригодится»
Конкурсная программа к Международному дню распространения
грамотности
«Недаром помнит вся Россия…»
Час истории, посвященный Дню Бородинского сражения
«Я говорю с тобой из Ленинграда»
Урок памяти и скорби, посвященный началу блокады Ленинграда

3+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
12.00
библиотека №4

6+

13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №27

12+

6+

12+

8 -9 сентября

«Без грамматики не выучишь и математики». Час русского языка,
экспресс – тренинг по культуре речи, книжно-иллюстративная
выставка к Международному Дню грамотности

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

12+

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Старт акции Федерального проекта «Придумай продолжение
любимой книге»
«Этот художник с детства нам знаком…»: встреча с детским
писателем, художником-иллюстратором В.Чижиковым

15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

6+

8 сентября
8 сентября

8 сентября

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча Кларисы Пульсон, автора проекта «Книги моей
жизни» с писательницей Александрой Марининой
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория детства
Мастер-классы

15.00
Библиотека №22,
пр. Авиастроителей, 17.
16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Давайте читать вместе»
Книжная выставка Лучшие книги для семейного чтения. Мастеркласс «Книжка - малышка» для жителей города
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча с писательницей Александрой Марининой

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.00
Магазин «Читай-город»,
ул. Железной Дивизии, 6.
18.30
Концертный зал филармонии

12+

6+

0+

8 сентября

ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД С РУССКИМ ОРКЕСТРОМ
Эти глаза напротив
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - лауреат международного и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Российская премьера фильма «Праздник непослушания» по
повести Сергея Михалкова, режиссёр Фёдор Попов

20.00
СинемаПарк,
ТРЦ «Аквамолл»

6+

9 сентября

«Недаром помнит вся Россия…»
Час истории, посвященный Дню Бородинского сражения
«Взгляд на мою жизнь»
Беседа, посвященная творчеству И.И.Дмитриева
«Здоровое поколение – богатство России»
Литературно-спортивный час от библиотеки №26 для подростков
клуба «Радуга»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Интеллектуальные игры в «Зеленой студии»
Шахматы, шашки, домино
«Его Величество - эпистолярный жанр»
Литературный час по творчеству И. Дмитриева для всех категорий
читателей

13.00
библиотека №4
14.00
библиотека №33
15.00
клуб «Радуга»

12+

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
Библиотека №7

0+

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября

6+

12+
0+

9 сентября
9 сентября

9 сентября

9 сентября
9 сентября

10 – 13 сентября

«День семейных традиций»
Тематический вечер для молодых семей
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория Детства
Открытая лекция
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Пернатые друзья»
Встреча с орнитологом. Выставка фоторабот
Т.Мельник
посвящённая птицам Ульяновской области для жителей города
Гастроли артистов татарской эстрады
Концертная программа артистов татарской эстрады
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижер – Павел Коган
Татьяна Колесова (фортепиано)
В программе:
З.Кодаи «Танцы из Галанты»
Ф.Лист Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Р. Штраус «Так говорил Заратустра» – симфоническая поэма
«Упс… Ной уплыл»,3 D
Германия, Бельгия, анимация 2015 г.

10 сентября

Показ спектакля «Волшебный колодец»

10 сентября

«Открытый мир библиотеки»
Подведение итогов
проекта «Летний читальный зал для всех
категорий
Межрегиональная
творческая
лаборатория
«Воспитание
традицией»:
Презентация выставки «Лоскутный вернисаж»

10 сентября

16.00
библиотека №22
17.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+
0+

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

11-20,13-00, 14-40.
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

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

6+

14.00
библиотека №24

0+

14.00
Музей народного творчества

0+

10 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие проекта «Картина в библиотеке»: выставка одной
картины Юрия Пименова «Афиши под дождём»

15.00,
Голубой зал
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Мастер-класс по коллажированию «Афиша»(Ведущая Светлана
Семененко, член Союза дизайнеров России, глава секции «дизайн
костюма», педагог школы современного дизайна Академия
«КРЕАПОЛЬЕ»)

15.00,
Голубой зал
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория детства
Мастер-классы

16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

10 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Шедевры мировой живописи»
Книжная выставка альбомов по искусству Выставка картин
«Ульяновские живописцы» для жителей города
ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Бесаме Мучо
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
Дирижеры:
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
артист России Николай Булатов
Заслуженный артист России Валерий Уткин
V Международный культурный форум «Креативный регион – сильная
страна»
Цикл тематических пешеходных экскурсий в рамках форума

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.30
Концертный зал филармонии

6+

в течение дня
Музей-мемориал В.И. Ленина

0+

время уточняется
Бульвар Новый Венец

0+

время уточняется
предварительно 10.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 7 лет

10 сентября

11 -12 сентября

11 сентября

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Что может быть семьи дороже?»
Мероприятие от ДК «Киндяковка», посвящено Дню семейного
общения
V Международный культурный форум «Креативный регион – сильная
страна»
Открытие выставки «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»

11 сентября

11 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

10.00-15.00
В семейном кругу.
ОГБУК «Ульяновская
Праздник к областному Дню семейного общения.
В программе праздника: семейные экскурсии по библиотеке; книжно- областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
иллюстративная выставка, индивидуальные и групповые обзоры по
Аксакова»
выставке;
тренинг
для
подростков
по
формированию
коммуникативных навыков в семейных отношениях; игры,
викторины,
конкурсы;
просмотр
семейных
фильмов
и
мультипликационных фильмов-сказок
11.00 – 17.00
«Здесь сердцу каждому тепло»
библиотека №18
День семейного общения (в рамках дня: викторина «Любимый
городок родной Отчизны»; Вечер вопросов и ответов/встреча с
психологом «Мы и наши дети: грамматика отношений»; обзор
литературы «Воспитайте книголюба») для всех категорий
«История Симбирска в лицах» Час истории о нашем городе, его
12.00
знаменитых представителях для уч-ся 4-5 кл.. 50 чел.
библиотека №2
«В мире есть добро, любовь и счастье»
Познавательный час, посвященный Дню семейного общения
«О, ты, чья дружба мне дороже…»
(Пушкин и Языков)
Литературная гостиная для всех категорий
«Победа на море»
Час воинской славы, посвященный дню победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф.Ушакова
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие выставки «Новый Буквоскоп или Совершенные
картины мира»

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Что может быть семьи дороже»
Мероприятие, посвященное Дню семейного общения

11 сентября

«Под крышей дома своего»
Марафон семейных талантов для всех категорий
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Лекция писателя, архитектора, книжного графика и члена Союза
российских писателей Андрея Балдина «Невидимый Карамзин: об
«эффекте ширмы» при смене русских литературных поколений»

11 сентября

0+

0+

12+

13.00
библиотека №4
14.00
библиотека №27

12+

14.00
библиотека №28

12+

14.00,
отдел редких книг и рукописей
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

14.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Дворца Книги

0+

15.00
библиотека №2
16.00
Торжественный зал
Дворца книги

0+

0+

От 12+ - без
ограничений

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория Детства
Открытая лекция

11 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Лекция «Черепа, облака и гуси в русской литературе»
преподавателя филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова Марианны Галиевой (г. Москва)
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Цветы – улыбка природы»
Викторина и мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги,
салфеток, ватных дисков для жителей города. 30 чел.
V Международный культурный форум «Креативный регион – сильная
страна»
Открытие выставки «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
В рамках Представительства ГМИИ имени А.С. Пушкина
«С песней по жизни»
Творческий вечер Джамили Муфтаховой
Дипломанта международного фестиваля татарской песни имени
Рашида Ваганова.

11 сентября

11 сентября

11 сентября

11 сентября

12 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион – сильная
страна»
Презентация-концерт Государственного ансамбля народного
танца «Волга» с участием государственных ансамблей регионов
России
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Всероссийский музыкальный субботник

12 сентября

Показ спектакля «Красная шапочка»

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«День семейного общения»
Концерт Открытие акции роди патриота

17.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

17.00,
читальный зал
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

17.00
Музей изобразительного
искусства XX – XXI вв. имени
А.А. Пластова

6+

18.00
ДК «Киндяковка»

0+

19.00
ДК «Губернаторский»

0+

9.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Площадка ДК «Киндяковка»

3+

0+

12 сентября
12 сентября

12 сентября

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Играй, мой баян!»
Осенний кнопочно-клавишный марафон
День г.Ульяновск
«Симбирск прекрасный - живи и здравствуй!»
Участие в районной праздничной программе для жителей
Железнодорожного района
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Спортивно-развлекательная программа «Я и моя семья» в День
семейного общения
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Акция «Читай - город!». Читальный зал на
открывается в торговом центре.

один

день

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-презентация «Ульяновск многонациональный: история,
традиции, культура»

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Фестиваль «Ритмы улиц»

12 сентября

День г.Ульяновск
Старт проекта «Классика в парках»
выступят оркестры Ульяновской областной филармонии
День г.Ульяновск
«367-летию Симбирска-Ульяновска посвящается…»
Городская площадка «Читающий проспект»:
- Викторины, конкурсы с призами
-Книжная ярмарка
-Акции: «Философское деревол», «Твое кредо жизни», «Пожелания
любимому городу»
- Арт-базар «Предлагают молодые…»
-Book-musik
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Магия рока»
Концертная программа рок-группы «TO-ZERO»

12 сентября

12 сентября

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00
Площадь перед
ДК «Киндяковка

0+

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00-18.00
Ресторан «ГудЛанч»,
ТРЦ «Аквамолл», ул.
Московское шоссе, 108.
15.00,
площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

6+

От 0+ - без
ограничений

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Парк «40-летия ВЛКСМ», парк
«Победа», парк «Молодёжный»
с 16.00 – 18.00
пр.Нариманова,104
Ост. «Циолковского»
(библиотека №8)

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

0+

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт авторской песни

18.00
Парк «Владимирский сад»

0

12-13 сентября

Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Спектакль «Война и мир. Начало романа» Театр «Мастерская
П.Фоменко», г.Москва

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

от 12 лет - без
ограничений

12 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион – сильная
страна»
ЛЕГКАЯ МУЗЫКА ШОСТАКОВИЧА
Государственный академический русский концертный оркестр «Боян»
и Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер- Народный артист Республики Марий Эл Николай Степанов
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал
«Виртуозы Москвы», Андрес Мустонен
День г.Ульяновск
«Прибытие Богдана Хитрово» Театрализованная интерактивная
постановка
Мастер-класс и тематическая выставка декоративных цветов и
растений

19.00
БЗЛМ

6+

20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

8.00
ТРЦ «Аквамолл»,
набережная
9.00
ДК УАЗ

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00
парк «Победы»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя

3+

12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

13 сентября

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».
Концертные программы в День города и День семейного общения
«Тепло семейного очага»

13 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

13 сентября

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО МАСШТАБА»
Для семейного просмотра

7+

6+

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

Сад читателей в Аксаковке.
Праздничная
литературно-игровая
программа
в
рамках
«Литературного фестиваля. Слово». В программе работа творческих
площадок:
- «Аксаковская беседка»;
- «Читальня на траве»;
- «Читальный зал под открытым небом»;
- Книжный шкаф «Возьми и почитай»;
- «BOOKвальный дворик».
День г.Ульяновск
«Венец над Волгой»
Участие в тематической программе (книжные выставки, викторина)
для жителей Железнодорожного района, 120 чел.
День г.Ульяновск
«Я люблю этот город…»
Фестиваль краеведческой книги (5 тематических площадок, по
историческому, архитектурному, литературному, этнографическому и
географическому краеведению. Почётными гостями праздника станут:
ШарапутдинХаутиев, А.Золотов,Н. Марянин, С.Лямин,
О. Свешникова, С.Зелеева, Т.Толоконникова, а также известные
краеведы, писатели, поэты, историки, архивисты, участники и
победители городских творческих конкурсов и фестивалей. Состоится
презентация книги Т. Громовой «С Симбирском связана судьбой».
Сотрудник музея «Симбирская фотография» Е.Бажанова проведёт
экскурсию по выставке старинных фотографий Симбирска времён 19
века
День г.Ульяновск
«Город это мы!»
Официальная церемония открытия
празднования Дня города;
церемония поднятия Государственного Флага РФ; возложение цветов
к памятнику Б.Хитрово; старт акции «Роди патриота в День России»;
торжественное вручение паспортов; присвоение статуса «Почётный
гражданин города Ульяновска»; вручение знака «Ульяновск – город
трудовой славы»; перфоманс «Городская сюита»
День г.Ульяновск
«Симбирская мозаика»
Интерактивные и выставочные площадки: школ танцев, фитнесклубов,

11.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

0+

11.00 – 13.00
площадка перед
ДК «Киндяковка»

0+

11.00-16.00
сквер Карамзина

0+

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября
13 сентября

13 сентября
13 сентября

НКО и национальных автономий, библиотек и книжных магазинов,
садоводческих товариществ и обществ «Дары земли Симбирской»,
школьных туристических клубов «Время отдыхать в Ульяновской
области», патриотических клубов, детских школ искусств города
«Поющий Симбирск», открытый фото-салон, медицинская площадка,
а также открытие арт-объекта «Город это мы», старт проекта «Муза»
День г.Ульяновск
«Я свой город знаю – я в нём живу»
Участие в районном празднике (книжная выставка, викторина,
рисунки на флипчарте) для жителей Засвияжскогорайона, 100 чел.
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Библиотечная акция «Читаем Пушкина вместе». Три часа
непрерывного чтения произведений А.С. Пушкина.
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Фестиваль краеведческой книги «Я люблю этот город»,
презентация книги краеведа Татьяны Громовой «С Симбирском
связаны судьбой», творческие встречи и открытый микрофон
День г.Ульяновск
Граффити-шоу
Преображение автобуса
День г.Ульяновск
«Территория детства»
детская игровая площадка с участием шоу мыльных пузырей,
химического шоу профессора Николя, студии песочной анимации
День г.Ульяновск
«Забытые игры СССР»
Фестиваль дворовых игр, экскурсия по парку
День г.Ульяновск
«Симбирский Арбат»
Ремёсла, рукодельницы, уличные музыканты, шаржисты, аквагримм,
фото-зоны, ходулисты, площадка «Зелёная улица» и др.
«Весёлые семейные истории»
Литературная программа, посвященная Дню семейного общения
День г.Ульяновск
«Стрит энерджи» - фестиваль уличных танцев
IV Межрегиональный фестиваль–конкурс уличных танцев

11.00-13.00
Парк «Семья»

0+

12.00 – 15.00
городская площадка перед
входом в библиотеку №24, ул.
Карла Маркса, 33/2
12.00 – 16.00
Сквер Карамзина

0+

12.00
Площадь Ленина

0+

12.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

12.00
Парк дружбы народов

0+

12.00-16.00
Бульвар Новый Венец

0+

12.00
библиотека №28
12.45
Площадь Ленина

0+

6+

0+

13 сентября
13 сентября
13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие
Виртуального
центра
Всероссийского
А.С.Пушкина
День г.Ульяновск
Фестиваль воздушных змеев

музея

День г.Ульяновск
Творческий марафон «Город, устремленный в будущее!»
с участием Ульяновского государственного оркестра русских
народных инструментов и шоу ростовых кукол «Карабас-Барабас»
День г.Ульяновск
Концертная программа «Радуга талантов» Концертная программа коллективов (народный коллектив «Орфей»,
Студия современного танца «NextIevel», Ансамбль русской песни
«Отрада»)
День г.Ульяновск
«Город, устремленный в будущее!»
Творческий марафон с участием молодежных творческих коллективов
и хореографического коллектива «Экситон»
День г.Ульяновск
«На взлёт!»
флеш-моб - запуск светящихся воздушных шаров
День г.Ульяновск
Выступление кавер-группы «Хамелеон»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Концертная программа с участием группы «Руки вверх»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Кавер-группы «Громов» и «Танцули»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Концертная программа с участием Леры Массква
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Выступление кавер-группы «Бурбон»
Концертная программа, посвящённая Дню города
___________________________

13.00
Детская библиотека №24,

0+

14.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
14.00
ТРК «Звезда»

0+

0+

14.00
пл.
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
пл. 50-летия Победы

0+

19.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
19.00
ТРК «Звезда»

0+

0+

20.00
Площадь Ленина

0+

20.00
пл. 50-летия Победы

0+

20.00
ТРК «Звезда»

0+

20.00
пл. у
ДК «Киндяковка»

0+

