Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 11 по 17 апреля 2016 года
город Ульяновск

11–17 апреля

11–17 апреля

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Ветер перемен». Выставка, посвященная 30- летию начала
перестройки в СССР из фондов Ленинского мемориала.
6. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
7. «Спортивный орден: история комплекса ГТО».
Выставка из фондов государственного музея спорта (г.Москва).
(19 февраля -17 апреля)
1.Выставка 3D картин «Музей фото иллюзий» (г. Нижний Новгород)
2.Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
3.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
4.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

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

0+

11–17 апреля

11–17 апреля

11–17 апреля

11–17 апреля

экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
5. Мини- выставка «Фарфоровые птицы» из коллекции Максима
Королькова
6. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
7. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
Выставка «Таинственный мир Востока. Искусство Китая и Японии 1720 вв.»
–Выставка «Богородская игрушка и её авторы» (к 123-й годовщине со
дня рождения А.А. Пластова) совместный проект УОХМ и Абрамцевского
художественно-промышленного колледжа имени В.М. Васнецова
–Работа выставки: «А.А. Пластов. Молодое поколение Прислонихи».
–Мастер-класс «Нарисуй портрет» (по заявке).
–Работа выставки: «Золотая хохлома»
–Мастер-класс «Весёлые матрёшки» (по заявке)
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3.Выставка «Костюмы, нравы, и обычаи русских» -партнёрский проект
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А.
Гончарова» и Государственного музея – усадьба «Архангельское»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Уникальная выставка инклюзов «Доисторические насекомые в
янтаре» (10 февраля -24 апреля)
–Выставка «Пушкин и Болдино в графике Энгела Насибулина» (Музей
- заповедник А.С.Пушкина "Болдино")
–«Среди зимы раскроются цветы» - выставка художественных работ
учащихся ДШИ № 7

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

6+

11–17 апреля

11–17 апреля

11–17 апреля

11–17 апреля

1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. Мемориальная комната революционеров «Светёлка» с уникальными
тайниками
4. Выставка «Краеведы-просветители»
–Выставка «Алексей Соколов. Предчувствие весны»
–Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
История развития художественной культуры в Ульяновске. Разговор
зрителя с произведением. Художники: С.П. Горинов, В.Н. Горшунов, В.Ф.
Зунузин, Ю.Н. Панцырев, Н. М. Парамонов, В.А. Сидоров, А.И.
Сорокин, А.А. Богомолов
–Выставка «Художники «сурового стиля»
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
–Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного
искусства молодого ульяновского автора Виктории Слинько
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
–Персональная выставка Марины Белькевич «Глиняный Адам» в рамках
духовного оздоровления ульяновцев, а также фестиваля ЗОЖ в
Ульяновской области
(7 апреля-август)
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

11–17 апреля

Выставка «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)

11–17 апреля

Выставка «Великий Рембрандт. Часть II» (факсимильные репродукции –
дар Нади Леже, Франция)

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
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Ульяновский

0+

0+

18+

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
11–17 апреля

«Увлекательно и с пользой»
Музейное занятие, посвященное 181 –ой годовщине со дня рождения
М.А. Ульяновой.
(по заявкам)

11–17 апреля

Выставка
«Сценический
костюм.
По
страницам
А.Н.Островского»
(25 марта-30 апреля)
Выставка «Искусство книги. XX век».
(1–30 апреля)
Выставка ульяновского художника Вячеслава Сайкова
(1 -30 апреля)
Книжно-иллюстративная выставка «Книга + Кино»
(7 апреля–5 мая)
К 55-летию первого полёта Юрия Гагарина в космос
«Час познаний и открытий. Великий землянин Ю.А. Гагарин»
(по заявкам)

11–17 апреля

11–15 апреля

государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина
пьес

11–17 апреля

Выставка работ учащихся «Мы за здоровый образ жизни»

11–17 апреля

Выставка работ учащихся отделения «К нам весна шагает…»

11–17 апреля

Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8 «Мы за
здоровой образ жизни!»
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Дню Космонавтики

11–17 апреля
11–16 апреля

11-15 апреля

В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
В рамках Года кино
Подготовка
к
региональному
конкурсу-выставке
детского
изобразительного творчества «Мир, в котором я живу».
«Счастливый остров Эммы Мошковской»
Литературно-игровая программа к 90-летию со дня рождения поэта Эммы
Мошковской.

От 7 лет

10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»
10.00–18.00
Дворца книги

0+

10.00–18.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, Дворец книги
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ».
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ».

От 12+ - без
ограничений

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

0+

0+

0+

0+
0+
0+

С.Т. Аксакова»
11–13 апреля

«Лунный флаг» 3D
Испания, анимация 3D,приключения, 2015 г.

11-15 апреля

«Покорители звёздного океана»
Комплекс мероприятий к Дню космонавтики и
к 55-летию первого полёта в космос.

11 апреля

«День космонавтики» Игра КВН между командами клуба для пожилых
людей (ДК «Руслан»)

11-15 апреля

Сын земли и звёзд
Космическая кинопанорама ко Дню космонавтики и 55-летию полёта в
космос первого человека

11-15 апреля

Наши пернатые друзья
Орнитологический калейдоскоп

11–17 апреля

«Пришельцы 3:Взятие Бастилии»
Франция, комедия,2016 г.

11 апреля
11-15 апреля

11-15 апреля

«Музыкальный ринг». Караоке турнир для инвалидов и малоимущих
граждан. Клуб «Сильные духом»
Книжно-иллюстративная выставка «Такой далёкий близкий космос»,
Беседа «Космическая одиссея»,
Литературно-космическое путешествие «Звёздам навстречу»;
«Утвердись в этой жизни достойно».
Цикл тематических мероприятий для юношества

11-00,12-50,14-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Клуб «Встреча»
Жуковского, 61,
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»
13-00,15-00, 17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.00
ДК «Киндяковка»
13.30
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»

Ограничения в
возрасте:6+
6+

60+

6+

6+

Ограничения в
возрасте:12+
10+
6+

12+

11 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Слайд-беседа «Историограф Государства Российского»

11 апреля

«Наш век - ведь это сами мы». Встреча с заведующим музея моторного
завода Таратыновой М.

11–13 апреля

«Помню - не помню»
Россия, комедия, 2016 г.

11 апреля

«Мама, пап, я – спортивная семья». Спортивный праздник

11 апреля

«Поет душа от русской песни». Отчетный концерт народного коллектива
ансамбля русской песни «Тревожинка», вокального ансамбля «Камертон»,
хора ветеранов «Вдохновение»
Показ спектакля «Кошкин дом»

12 апреля

12 апреля

В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
XIII областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2015»
(12 – 21 апреля)
Демонстрация видеофильма «День Космонавтики. Юрий Гагарин»

12 апреля

"Крылатая душа" - беседа к 130-летию со дня рождения Н. Гумилёва

12 апреля

«Помнят люди твой звездный полет!» Вечер портрет (знакомство с
жизнью первого космонавта Ю.А. Гагарина). (Вход: свободный)
«Открылась бездна звезд полна…». Тематический час, посвященный
55-летию со дня первого полета человека в космос для студентов
Ульяновского многопрофильного техникума
«Путешествие в космос». Интерактивное занятие, посвященное 55 летию со дня первого полета человека в космос для уч-ся 4 кл.

12–17 апреля

12 апреля
12 апреля

14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
Библиотека №15
им.Н.Благова
16-30,18-10,19-50.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13,
17.00
Большой зал ДК «Руслан»
9.00, д.с№118
15.00, д.с.№110
10.00–18.00
Дворец книги
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ».
11-00
Библиотека УПП
"Автоконтакт"
12.00
ДК с. Карлинское (в фойе)
12.00
Библиотека №27 им. С.В.
Михалкова
12.00
МБОУ СШ №42
Библиотека №3

6+

0+
Ограничения в
возрасте:16+
0+

0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
12+

0+
Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
14+
14+

9+

12 апреля

12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

Сказка быль
«Чиполлино»

12.30
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
XXV детско – юношеский аэрокосмический фестиваль, посвященный
13-00
Всемирному Дню авиации и космонавтики и 55 – летию полете Ю.А.
Музей- мемориал В.И.
Гагарина в космос
Ленина
«Чудо – планета». Познавательный час ко Дню космонавтики и авиации
13.00
для уч-ся 3 кл.
Библиотека№30
«Дорога к звездам». Информационно познавательный час, посвященный
13.00
55-летию полёта человека в космос и Дню космонавтики для уч-ся 5-6 кл.
Библиотека№28 им. А. А.
Пластова
«Дорога, ведущая в небо». Тематическая обзор – игра, посвященная дню
13.00
Авиации и Космонавтики, для учащихся младших классов. (Вход:
Зал ДК п. Плодовый
свободный )
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
13.00
Искусство Китая и Японии 17 – 20 вв.» и мастер-класс по изготовлению
Художественный музей
веера в восточном стиле в рамках программы «Музей в твоем классе».
«Небо покоряется смелым!» Познавательно- игровая программа,
13.30
посвящённая Дню космонавтики, совместно с библиотекой ДК
ДК п. Пригородный
Пригородный
«Космическая одиссея». Познавательный час, посвященный 55 - летию
13.30
со дня первого полета человека в космос для уч-ся 8 кл.
Библиотека№17
«Наши в космосе». Подведение итогов городского конкурса электронных
14.00
презентаций к 55-летию первого полёта в космос для уч-ся 5-6 кл.
Библиотека №2
им.Н.Г.Зырина
«Сыны голубой планеты». Познавательный час, посвященный 55 14.00
летию со дня первого полета человека в космос для уч-ся 2 кл.
Библиотека№25
"Небо – наш родимый дом" – познавательный час, посвященный
15-00
истории воздухоплавания
Школа-интернат "Улыбка"
В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
Открытие XIII областной выставки – конкурса издательской продукции,
выпущенной в 2015 году «Симбирская книга – 2015».
Презентация и гашение юбилейной почтовой марки, посвящённой 250летию со дня рождения Н.М. Карамзина

15.00
Дворец книги

от 0 лет - без
ограничений

От 7 лет

8+
12+

6+

6+

. 0+

14+
11+

7+
Дети с
проблемами
зрения, от 8 до 10
От 12+ - без
ограничений

12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

12 апреля

13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля

Общешкольный классный час , посвященный Дню космонавтики «Дорога
в космос»
«Звездный час» . Интерактивная игра, посвященная Дню космонавтики.
Участники хореографического коллектива ДК с. Белый Ключ
Творческая встреча с Петром Марковичем Алешковским, русским
писателем, историком, радиоведущим, телеведущим, журналистом
Занятия по изучению китайского языка

Проект «Вечерний Симбирск»
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
Посвящение Андрею Вознесенскому
Знаменитая сага Алексея Рыбникова «Я тебя никогда не забуду», музыка
Иоганна Себастьяна Баха, Микаэла Таривердиева, Раймонда Паулса,
Поля Мориа, РолфаЛовланда
Показ спектакля «Лесная автобыль»
В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
Агитпоезд «За здоровый образ жизни…» Мультимедийная презентация «В
семейном кругу Н.М. Карамзина»
Мастер-класс тема преподавателей фортепианного от деления Петровой
Л.В. и Станкевич С.А.: «Работа над аккомпанементом в младших
классах ДШИ», в рамках областного агитпоезда
«Симбик – лучший друг детей!».
Литературно-игровая программа в рамках областного творческого проекта
«Литературная филармония»
«Здоровая семья – сильная Россия». День Здоровья
Передвижная выставка социального плаката «Мир без наркотиков» в
рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни»
«Мульт-шоу». Представление для детей
Фестиваль издающих организаций муниципальных образований
Ульяновской области «Земляки»
Презентация книги председателя Сурского литературного объединения

15-00
МБУ ДО ДШИ №4
16.00
ДК с.Белый Ключ
(репетиционная комната)
17.00
Дворец книги
17.30,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
18.30
Камерный зал филармонии

9.00.10.00
д.с№176
Время уточняется
г. Ульяновск, Засвияжский
район
10.00
ДШИ №13

5+
0+
От 12+ - без
ограничений
От 16+ - без
ограничений

6+

дети
0+(рекомендовано
дети от 3+)
От 0+ - без
ограничений
6+

10.00
МБОУ СШ № 70

6+

10.00–16.00
Библиотека №18
10.00
СШ № 8
Время уточняется
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
Дворец книги

0+
10+
0+
От 12+ - без
ограничений

13 апреля
13 апреля
13 апреля

«Промзинские слоги» Валерия Александровича Ерёмина «Суры
охотничьи просторы…»
«Древняя Россия, открытая Карамзиным». Устный журнал для уч-ся 78 кл.
«Здесь Родины моей начало». Познавательный час (Симбирск на старых
открытках) для участников клуба «Вдохновение»
«День именинника». Праздничное чаепитие участников клуба для
пожилых людей «Встреча»

13 апреля

Показ спектакля «Волшебный колодец»

13 апреля

13 апреля

Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.» в рамках программы «Музей в
твоем классе»
«Здоровая семья - сильная Россия!» «День здоровья» совместно с
библиотекой № 18, мероприятие с приглашением врача и психолога с
концертной программой
Концерт, в рамках 2 декады Фестиваля здорового образа жизни

13 апреля

Выездной концерт ДШИ им.Варламова

13 апреля

Школьный конкурс
фантазии»

13 апреля

« От До до Си». Музыкальная викторина для участников вокальных
объединений

13 апреля

«Вместе против коррупции». Час важной информации с просмотром
видео презентации
«Цирк». Цирковое представление.

13 апреля

13 апреля
13 апреля

эстрадно-джазового

искусства

«Музыкальные

В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
«Карамзинские чтения». Публичная историческая лекция Сапченко
Л.А., профессора УЛГПУ для жителей ТОСа «Волга»

11.00
Библиотека №5
11.00
Библиотека №26
12.00
Клуб «Встреча»
Жуковского, 61
12.00
стационар театра кукол
12.00
Художественный музей

12+
45+
45+
дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)
6+

13.00
ДШИ № 13.

0+

13.00
ГУЗ «Детская городская
клиническая больница
города Ульяновска».
14.00
МУ им. Г.И. Шадриной
УлГУ
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
15.00
Кружковая комната
ДК п. Плодовый
15.00
ДК с. Карлинское (в фойе)
12.30
ДК « Киндяковка»
15.00
Библиотека№1

0+

0+

6+

0+

12+
0+
0+

13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля

Концерт «Музыкальная шкатулка». Учебный концерт учащихся
отделения народных инструментов
«Полезная информация и безопасные сайты для подростков в сети
интернет». Круглый стол, беседа по кибер безопасности
«Кто сказал, что вы не такие?» Круглый стол по проблемам инвалидов в
современном обществе.
«Здоровье
сберегающие
технологии
на
уроках
музыки».
Познавательный урок.
«Присвоение Ульяновской области Ордена В.И.Ленина». Час
информации, заседание клуба «С песней по жизни»
Концерт вокальной студии «Премьера», посвященный Всемирному Дню
авиации и космонавтики.
В рамках Года кино
«Музыка кино». Концерт отделения фортепиано
Отчётный концерт отделения народных инструментов

13 апреля

Спектакль
«Вера ,Надежда , Любовь»

13 апреля

Творческая встреча с поэтом Андреем
Презентация книги «Спички. Дорога домой»

14 апреля

Социальная акция «Читайте на здоровье!»: передача книг в медицинские
учреждения Ульяновской области

14 апреля

Стажировка для библиотекарей «Использование Интернет ресурсов в
библиотеке»: формирование системы доступа граждан региона к
социально-значимой информации»
«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»3D
Франция, Бельгия, Анимация 3D, 2016 г.

14–17 апреля

Орловским

(г.

Одесса).

15.00
МБУ ДО ДШИ №8
16.00
ДК с. Белый ключ
(репетиционная комната)
16.00
ДК с. Отрада
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
17.00
Библиотека №3
17.00
Дворце культуры УАЗ
18.00
ДШИ №6 Рябикова, 30
18.00
Зал ОДШИ
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
19.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)
В течении дня
Многопрофильный
стационар №1 Детской
городской клинической
больницы г. Ульяновска
10.00
Дворец книги
9-00,10-40,12-25,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+
6+

6+
6+

0+
0+
0+
0+
от 12 лет - без
ограничений

16+

От 12+ - без
ограничений

От 18+ - без
ограничений
Ограничения в
возрасте:6+

14 апреля

Показ спектакля «Кошкин дом»

14 апреля

Всероссийский театральный конкурс «Премьера»

14–17 апреля

14 апреля

9.00.10.00,д.с.№94
15.00,д.с.№111

В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
Фестиваль языков
«Н.М. Карамзин-переводчик и реформатор русского литературного
языка»
(14-24 апреля)
Познавательная программа «Светлое Воскресение Христово»

14 апреля

Интерактивный спектакль «Большое морское приключение» по мотивам
очерков И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»

14 апреля

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

14 апреля

Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.»
Показ спектакля «История про чайку и кота»

14 апреля

14 апреля

«Сказка в дверь стучится». Игровая программа в рамках реализации
программы «Библиотерапия» для пациентов УОДКБ им. Горячева (ЦГБ
им. И.А.Гончарова)
Показ кинофильма.

14 апреля

Классный час «Чтобы не случилось беды»

14 апреля

«Медицинский день»
Ежемесячная профориентационная
пригодился»,

14 апреля

акция «Где родился, там и

10.00
ДШИ №8
11.00
Дворец книги

10.00
Музей народного
творчества
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
12.00
Художественный музей
12.00
стационар театра кукол
12.00
УОДКБ им. Горячева
13.00
ДК им. 1 Мая
13.30
МБУ ДО ДШИ №12 СОШ
№51
13.30-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

дети
0+(рекомендовано
дети от3+)
6+
От 12+ - без
ограничений

0+

6+

6+

6+
дети
0+(рекомендовано
детям от6+)
6+

6+
0+

12+

14 апреля

«Поэт, романтик, рыцарь и путешественник». Поэтический час по
творчеству Н.С.Гумилёва для уч-ся7-8 кл.

14 апреля

«Рискуя жизнью». Беседа об ответственности подростков за
правонарушения
Презентация книги Н.И. Васильевой «Василий Зуев – художникминиатюрист фирмы «Фаберже»
«Коррупция в мире сказок» Внеклассное мероприятие на
антикоррупционную тему.
Классный час «Здоровое питание»

14 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
14–17 апреля

«Актер в повседневной жизни». Урок актерского мастерства для
граждан с ОВЗ «Хрупкая веточка»
«В здоровом теле – здоровый дух». Познавательная беседа-диалог для
воспитанников детского Дома детства
«Муха цокотуха». Театрализованная программа участников театральной
группы.
Конкурс ансамблей «Вместе веселей»
«Преступник»
Великобритания, США, боевик, триллер,2016 г.

14 апреля

«Музыкальный визит». Концерт-беседа в детском саду (ДШИ №6)

14 апреля
14 апреля

В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
Синтетический проект-перформанс «Иное pro-чтение Н.М. Карамзина»
«Вокруг чего кружатся вальс и рондо». Концерт-беседа

14 апреля

Занятия по изучению китайского языка

14 апреля

«Женитьба» Спектакль театра-студии «Пирамида»

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
14.00
Библиотека №26
15.00
Дворец книги
15:00
ДШИ им. М.А.Балакирева
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
СОШ№51
15.00
ДК «Руслан»
15.00
Библиотека №3
15.15
Д/сад с. Баратаевка
15:30
зал ДШИ им.Варламова
16-00,18-00,20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16.00
Детский сад №178
17.00
Дворец книги
17.00
МБУ ДО ДШИ №6
17.30,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
Время на согласовании
ДК « Киндяковка»

12+

10+
От 12+ - без
ограничений
6+
6+

5+
3+
3+
0+
Ограничения в
возрасте:16+
3+
От 12+ - без
ограничений
0+
От 16+ - без
ограничений

6+

14 апреля
14 апреля

14 апреля

15 апреля

Творческий отчет «Весенний концерт». Концерт учащихся класса
Чевачина П.Е.
Спектакль
«Кабала святош»

Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
КУМИРЫ ЗАБЫТОЙ ЭСТРАДЫ
Судьба выдающихся эстрадных исполнителей, блиставших в первой
половине XX века (Изабелла Юрьева, Надежда Плевицкая, Варвара
Панина, Анастасия Вяльцева).
Старинные, цыганские романсы,
инструментальные миниатюры, театральные зарисовки
Показ спектакля «Три поросенка»

18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Музей «Симбирская
фотография»

9.00.10.00
д.с№207

15 апреля

Учредительный съезд краеведов Ульяновской областной организации
краеведов

11.00
Дворец книги

15 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Подведение итогов Областного конкурса чтецов, посвященного 73-летию
образования Ульяновской области «Моя малая Родина»
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.»
Мастер – класс «Танцы Поволжья» в рамках Цикла встреч «Народы,
времена, их нравы»
«Развитие внутреннего туризма».
Круглый стол с участием муниципальных образований Ульяновской
области.
В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
Презентация книги К.И. Новенькова «Карамзины»
«Антология. 21 век». Творческая встреча с поэтом, журналистом,
краеведом, автором слов гимнов г. Ульяновска и Ульяновской области. Н.
Маряниным в рамках клуба интеллигенции для жителей ТОСа «Дворик»
Презентация книги Ю.В. Козлова «Генерал Каппель и волжане»

12.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства
12.00
Художественный музей
12.00
ЦВРНК
13-00
Конференц – зал Музея –
мемориала В.И. Ленина
13.00
Дворец книги
15.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

15 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля

«Гордимся мы профессией своей» Открытый городской конкурс
профессионального мастерства среди работников учреждений культуры,

15.00
Дворец книги
16.00
Зал ДК «Киндяковка»

0+
от 16 лет - без
ограничений

6+

детям
0+(рекомендовано
детям от3+)
16+

14+

6+
16+
От 16 лет
От 12+ - без
ограничений
0+
От 12+ - без
ограничений
0+

15 апреля
15 апреля
15 апреля

15 апреля
16 апреля
16 апреля

16 апреля
16 апреля

расположенных на территории муниципального образования «город
Ульяновск» «Гордимся мы профессией своей» в рамках празднования
Всемирного дня культуры
Творческий отчетный концерт эстрадно-джазового отделения «Я жду
весну»
«Песни Весны!». Концерт участников вокальной группы «Визит»,
«Гармония» для жителей с. Сельдь
Спектакль
«Три сестры»

17:00
зал ДШИ им.Варламова
17.00
ДК с. Сельдь
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
«Латиноамериканские мотивы» Общешкольный концерт для учащихся
18.30
и родителей
ДШИ №6 Камышинская, 28
Сельскохозяйственная ярмарка
07.00
Площадь ДК «Киндяковка»
Заседание клуба «Агрогильдия Садоводов» «Экологическое садоводство
9.00,
отдел технической и
и овощеводство. Органическое земледелие»
сельскохозяйственной
литературы, Дворец книги
I межрегиональная туристическая выставка-ярмарка «Отдых на Волге»
10.00
фойе БЗЛМ
Показ спектакля «Умка»
10.30,13.00.
стационар театра кукол

16 апреля

Показ спектакля «Мойдодыр»

16 апреля

«Вокальный турнир». День творчества родителей и детей, участников
вокальной студии «Александрия».
«Я просто есть! Что ещё желать!» Творческий вечер поэта, писателя,
председателя Ульяновской организации РСПЛ Лилит Козловой
В рамках фестиваля здорового образа жизни «Здоровый Ульяновск»,

16 апреля
16 апреля
16 апреля

«Величие и честь в России были, будут, есть!». День призывника
(торжественные проводы с праздничной концертной программой
коллективов ДК

10.30,
ДШИ № 8
13.00
ДК с. Отрада
13.00
Библиотека №4
13.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)

0+
7+
от 16 лет - без
ограничений

0+
0+
От 16+ - без
ограничений

16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+
0+
0+
0+

16 апреля

Презентация книги А.В. Храбскова «Борис Александров»

16 апреля

День открытых дверей ДШИ № 7. Концерт и представление отделений
школы
Школьный фестиваль-конкурс «Музыкальный калейдоскоп»

16 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля
17 апреля

В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
Лекция «Карамзинские чтения»
«Играем с буквой Ё». Познавательная игровая программа по проекту:
«Все о букве Ё
«Волчок». Показ фильма о вреде употребления алкоголя для всех
желающих
Юбилейный концерт народного коллектива «Волгари».
«Фавориты короля»
MYSTERIUM
Даниэль Зарецкий
Лауреат международных конкурсов Иван Татаринов, орган (СанктПетербург)
Ж.-Б. Мольер
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых.
Спектакль
«Прощание в июне»

«Вечер бардовской песни» Сольный концерт коллективов ДШИ № 10:
Вокального ансамбля «Витаминки», вокального трио «НасТроение»,
камерного хора «CantusFirmus». Концертный зал
XIX шахматный турнир, посвященный 146- ой годовщине со дня
рождения В.И. Ленина.

15.00
Дворец книги
15.00
МБУ ДО ДШИ № 7
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
15.00
библиотека №1
16.00
ДК с. Белый Ключ
(Репетиционная комната)
17.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
Дворце культуры
«Губернаторский»
17.00
Концертный зал
филармонии

От 12+ - без
ограничений
0+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
МБУ ДО ДШИ №8

14+

10-00
Дом -музей
В.И. Ленина

0+

16+
6+

16 +
6+

6+

от 16 лет - без
ограничений

0+
От 7 лет

17 апреля

III Открытый городской конкурс исполнителей «Старый рояль»

17 апреля

Региональная теоретическая олимпиада

17 апреля

Российский турнир по спортивному танцу «Кубок Динамо», в котором
примет участие ансамбль «Каприз».

17 апреля

Показ спектакля «Мойдодыр»

17 апреля

Семейный книжный выходной «С книгой по России» «Карелия – страна
лесов и озер»

17 апреля

А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка. Для семейного просмотра

17 апреля

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

17 апреля

«С книгой по России. Карелия – страна лесов и озёр»
Семейный книжный выходной. Акция по продвижению чтения.
Литературные игры, конкурсы, познавательные мероприятия, обсуждение
прочитанного.

17 апреля

Концерт ансамбля эстрадного танца «Экспромт».

17 апреля

В рамках Года российского кино
Воскресный кинозал в библиотеке
Обзорная лекция, показ фильма «Дети Дон-Кихота»
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

17 апреля

10:00
зал ДШИ им.Варламова
10.00
ГАУ ДО«ОДШИ»
10.00
Дворц культуры имени 1
Мая
10.30,13.00.
стационар театра кукол
11.00-15.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
11.00,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
11.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Доме культуры
«Строитель»
12.00,
Каминный зал, Дворец
книги
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина

0+
8+
6+
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+

6+

От 16+ - без
ограничений

0+

6+
От 12+ - без
ограничений
От 18 лет

17 апреля

«В поисках любви» Спектакль на татарском языке

17 апреля

«Дачные самоделки». Мастер класс по садовому дизайну

17 апреля

В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
«Слава его принадлежит России». Литературный вечер: историческая
разминка по местам родного края Н.М.Карамзина, инсценировка отрывка
по повести Карамзина «Бедная Лиза».
Концерт «Песни бардов из советского кино»

17 апреля
17 апреля

17 апреля

II декада ФЕСТИВАЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУЗЫКА
НОВОГО ГОРОДА Закрытие сезона
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Спектакль
«Бедная Лиза»

___________________________

13.00
ДК «Киндяковка»
14:00
Зал клуба Сельдь
14.00
ДК п. Пригородный
кружковая комната

0+
6+
10+

15.30
Зал Филармонии
17.00
Филармония-2
Дворец культуры «Руслан»

6+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

от 12 лет - без
ограничений

6+

