Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
Г.УЛЬЯНОВСКА
с 5 по 11декабря 2016 года
город Ульяновск

5–11 декабря

5–11 декабря

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. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
4. Троцкий. Комиссар возвращается.
Проект английского фотографа, историка, дизайнера Дэвида Кинга
5. Выставка "Карамзинская верста российского консерватизма"
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.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.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка туристических магнитов из коллекции Сергея Буракова в
рамках проекта «Коллекционеры от природы»

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+

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
7. Мини-выставка «Век над Волгой», посвящённая столетию со дня
открытия «Императорского моста»
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова» , в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Работы выставки «Город поэтов»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– Выставка «Русские художники в Италии».
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 «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина выставка
« Карамзин на все времена»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
–«И пробуждается поэзия во мне» - выставка иллюстраций художника
Ю.М. Игнатьева к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Выставка
предоставлена Музеем- заповедником А.С. Пушкина – «Михайловское»
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)

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+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской

0+

6+

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
6. Выставка «От первой листовки до первых советов»
–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»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Выставка Почётного Академика Российской Академии Художеств В.Ф.
Зунузина «Парафразы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
– Выставка «Александр Родченко и Владимир Маяковский.
Фотографии»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

5–11 декабря

Выставка работ учащихся художественного отделения «Подарок маме»

5–11 декабря

Выставка работ участников школьного конкурса рисунков «Мама – главное
слово»

5–11 декабря

Выставка лауреатов конкурса «Волшебный мир мультипликации»

5 декабря

Региональный конкурс «Мистер Сакс»

группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

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 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
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

все категории
посетителей

0+
0+
0+
0+

5–11 декабря
5 декабря

5-9 декабря

5 декабря

5-7декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря

5-9 декабря

Выставка творческих работ «Зимние сюрпризы»
В рамках Года кино
Демонстрация худ.фильмов (новогодние комедии и сказки) в фойе ДХШ
режиссеров: Э.Рязанова, Л.И.Гайдая в рамках проекта «Окно в школьную
жизнь».
«Путешествие в страну «Счастливию»»
Литературно-игровая программа по ЗОЖ.

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Карамзинские чтения»
Выступление Камерного ансамбля Филармонии
В рамках года кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«Здравствуй, Зимушка-зима! Нам мороз – не беда» Литературная музыкальная гостиная. Встреча с ульяновскими поэтами.
«Мир безграничных возможностей»- Круглый стол с участием
специалистов Центра занятости населения Засвияжского района для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Герои - панфиловцы» Урок мужества к годовщине разгрома немецкофашистских войск под Москвой
(1941 г.),
для уч-ся 9-10 кл.,
«Битва за Москву»
Урок патриотизма к 75-й годовщине победы советских войск в битве под
Москвой.
«Великий маршал Победы»
Беседа-память к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова.

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00–18.00
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
Время уточняется
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Торжественный зал
Дворца книги

0+
0+

0+

12+

11-00,12-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
ДК Киндяковка
11.00
Библиотека №4

Ограничения в
возрасте:6+

12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова

6+

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская

6+

0+
0+

6+

5-9 декабря

5 декабря
5-7 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря

«Задушевное слово классика»
Путешествие по страницам альманаха «Детское чтение для сердца и
разума» (к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина).
«Как прекрасен этот мир». Ретро - программа
В рамках года кино
«Эластико»
Россия, мелодрама, спорт,
2016 г.
Открытый городской парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие фотовыставки «В поисках Н.М. Карамзина» Ольги Рачковской
«Недуг таланту не помеха». Творческая выставка детей– инвалидов.
Развлекательная, игровая программа для учащихся школы – интерната для
детей с ДЦП «Улыбка»
«Вместе весело шагать». Концертная программа для воспитанников р/ц
«Развитие».
Заседание клуба «Гармония»-«В мастерской художника: знаток жизни и
природы К.А.Коровин»
«Полет фантазии»-игровая интеллектуальная программа среди участников
творческого объединения с ОВЗ «Виват»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с авторским коллективом и презентация изданий ООО «Артстудия «Фризия».
Учредители: Наконечная Наталья Фёдоровна, Козлова Ирина Васильевна
Концерт хореографического отделения и ансамбля танца «Кружева» в
рамках проекта «Открытая сцена»

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
ДК Киндяковка
14-00,15-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

6+

0+
Ограничения в
возрасте:12+

14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
Выставочный зал Дворца
книги
15.00
Библиотека №4

0+

15:00
ДШИ им.
М.А.Балакирева
16.00
Библиотека №1
16.00
ДК «Руслан»
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

0+

18.00
Небольшой театр (ТЮЗ)

6+
0+

0+
0+
12+

Учащиеся и
преподаватели
хореографическог

6 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

6 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения»
Встреча с зарубежными учёными, переводчиками, исследователями жизни и
творчества Н.М. Карамзина»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Встреча с зарубежными учёными, переводчиками, исследователями жизни и
творчества Н.М. Карамзина «Карамзин в переводах»

6 декабря

9.00
д.с.№167

6 декабря

«Мы вместе» - концертная программа
УОГКУ КНЗ г.Ульяновска,

6 декабря

«История железнодорожного моста через Волгу» –час краеведения для
уч-ся4 кл.

6 декабря

«Читайте ради жизни!»
Областной читательский марафон.

6 декабря

Круглый стол «Что мы должны знать о коррупции».
выступления преподавателей с докладами.
«Читайте ради жизни». Громкие чтения в рамках Областного марафона
чтения
«Приглашаем в зимний лес». Литературное путешествие для уч-ся 6-7 кл.

6 декабря
6 декабря

учащихся ДШИ №7 совместно

6 декабря

Игровая программа для детей с ограниченными возможностями «Добрые
друзья»

6 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Сказки Карамзина»

10.00
Торжественный зал Дворца
книги
10.00-11.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова
10.00
Дом культуры
Всероссийского Общества
Слепых, ул.Гагарина 18/6
10.30
МБОУ гимназия №30
(Библиотека №26)
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
МБУ ДО ДШИ № 13
11.00
Библиотеки МБУК ЦБС
11.00
Библиотека №21
11.45
Корекцион.
Школа №23
13.00
Библиотека №29

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

12+

0+

0+
6+

0+
7+
10+
0+
0+

6 декабря
6 декабря

6 декабря
6 декабря
6 декабря

«Не пройдите мимо человека». Игровая программа по творчеству
Н.М.Карамзина для уч-ся 4-5 кл.
Декада истории
«…Здесь дан был бой, кровавый и жестокий».
Урок мужества, посвященный75-летию начала контрнаступления под
Москвой.
Творческая встреча с поэтессой с ОВЗ Любовью Грязновой «Жизнь и
судьба»
«Жизнь
и
судьба».
Тематическая
программа,
посвященная
Международному дню инвалидов для жителей ТОСов «Заводской»,
«Юбилейный»
«Н.Благов – поэт, корреспондент, редактор». Литературная программа,
посвященная творчеству Н.Благова, заседание клуба «В кругу друзей»

6 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

6 декабря

Школьный конкурс популярной музыки «На музыкальной волне»

6 декабря

Концерт для воспитанников «Дом детства».

6 декабря
6 декабря

«Имя твое бессмертно». Тематическая программа, посвященная землякам,
чьими именами названы улицы города
Концерт, посвященный декаде инвалидов

6 декабря

Концерт в Областном клиническом госпитале ветеранов войн»

6 декабря

«Н.М. Карамзин». Беседа для учащихся и родителей, посвященная 250летию со дня рождения Карамзина

6 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
«Карамзин в переводах» - встреча-диалог с зарубежными историками,
филологами, исследователями и переводчиками Карамзина (РодольфБоден,
Иван Хорват, Андрей Митич)

13.30
Библиотека №3
14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

7+
Без ограничений

14.00
Библиотекой №12
14.00
Библиотека №12

7+

14.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
15.00, 16.00
д.с.№174

7+

15.00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
15.00
ДШИ им. М.А. Балакирева
15.00
ДК «Строитель»
15.00
Школа-интернат №88
«Улыбка»
16.00
Госпиталь ветеранов,
16.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, корп.1
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
0+
7+
7+
10+
7+
12+

6 декабря
6 декабря
7 декабря

«На борьбу с коррупцией». Тематическая беседа с участниками
17.30
хореографических коллективов «Крещендо» и «Браво»
ДК «Руслан»
ДВЕ СВЕЧИ АДВЕНТА
18.30
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Евангелическо-лютеранская
Солистка – Эльмира Сидорова, сопрано
церковь Святой Марии
Показ спектакля «Три снежинки»
9.00
д.с.№112

7 декабря

Региональный конкурс учащихся ДШИ и студентов ССУЗ по курсу
фортепиано «Концертино»

7 декабря

Показ спектакля «Морозко»

7 декабря

«Опасные друзья». Час православия для подростков

7 декабря

«Битва под Москвой». Урок истории о начале контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941г.)

7 декабря

«Шагнувшие в бессмертие». Час мужества, посвященный Дню героев
Отечества
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие Всероссийской филателистической выставки «История
государства Российского»
«Заволжский кураж». Районный фестиваль молодежных талантов

7 декабря

7 декабря
7 декабря
7 декабря

7 декабря

10.00
ОДШИ
10.00, 12.00
стационар театра кукол
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
13.00.
Музей
«Моя малая Родина»
ДК п.Пригородный
13.00
Библиотека №25
14.00
Ленинский мемориал

15.00
Большой зал ДК «Руслан»
«Нет героев от рождения, они рождаются в боях». Вахта памяти (Вечер
16.00
портрет посвященный односельчанам - участникам ВОВ, фото - выставка и ДК с. Карлинское (Фойе ДК
акция «Зажги свечу» у обелиска Славы)
и Обелиск Славы)
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
17.00
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Отдел редких книг и
Карамзиным»
рукописей Дворца книги
Публичная лекция ульяновского краеведа К.Новенькова, автора книги
«Карамзины на земле Симбирской»
«Кто и когда придумал нотную запись». Концерт-беседа из цикла
17.30

7+
6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
10+

10+
12+

10+
7+
12+

0+

«Почему в концертном зале»
7 декабря

8-11 декабря
8 декабря
8-10 декабря
8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль
Пензенский драматический театр им. А.В Лунечарского
Спектакль
«Путь левой руки»
В рамках года кино
«2+1»
Франция, Великобритания, комедия, 2016 г.
Показ спектакля «Три снежинки»
Участие учащихся отделения в Международном форуме классической
музыки («Sound`slife»)
«Дни полные света». Концертная программа творческих коллективов ДК
«Руслан» и ДК им. 1 Мая в рамках декады инвалидов
День краеведческой книги:
-«Цвети, Отечество святое»: обзор книжно-иллюстративной выставки;
-«На Симбирской черте»: литературно-историческая экскурсия;
-Встреча с доктором культурологии, профессором кафедры истории и
культурологии
Ульяновского
государственного
технического
университета, автором книги «Лики земли Симбирской» Владимиром
Александровичем Гуркиным.
Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»
«Зимняя книжная полка». Литературно – игровая в рамках программы
«Библиотерапия» для пациентов УОДКБ
им. Горячева
«Права сказочных героев». Мультивикторина к Международному Дню
прав человека
«Лесная сказка родного края»
Встреча с автором-исполнителем музыкальных сказок для детей
Николиной ЛЕС

ДШИ №6
Камышинская,28
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
9-00,11-10,13-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
9.00
д.с. Пригородный
Зал «ОДШИ»

от 12 лет - без
ограничений

Ограничения в
возрасте:12+
дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
6+

10.00
Геронтологический центр
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+

12.00
стационар театра кукол

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

12.00
УОДКБ им. Горячева
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

6+

0+
6+

8 декабря
8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Н.М.Карамзин. Страницы жизни». Краеведческий час для уч-ся 4 кл
«Символы
Российской
государственности».
Час
информации,
посвященный Дню конституции РФ для уч-ся 7-8 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Родина мила сердцу, пленительными воспоминаниями». Час
краеведения, посвященный историческому наследию Ульяновской области
для уч-ся 9-10 кл
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Родина мила сердцу пленительными воспоминаниями: Н.М.
Карамзин и Симбирский край». Краеведческий час для молодежи
Декада истории
«Музей между прошлым и будущим»
Круглый стол, посвященный 93 – летию со дня открытия Дома – музея В.И.
Ленина
В рамках Года кино
Ретро-показ кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в рамках
декады инвалидов.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Что ты знаешь о Карамзине?». Турнир знатоков для уч-ся 9 кл.
«Серьёзный разговор» или ещё раз о коррупции». Час правового
общения для уч-ся 8-9 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Рыцарь российской истории». Час истории, посвященный жизни и
деятельности Н.М.Карамзина для уч-ся 6-7 кл.
Открытие выставки подарков Л.И. Брежневу (к 110-й годовщине со дня
его рождения)
«Коррупции – НЕТ!». Тематическая встреча с сотрудниками
антикоррупционного комитета

8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Презентация подарочного набора открыток «Колыбель слова»

8 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №17

13.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
13-30
Дом - музей
В.И. Ленина

6+
6+
0+

7+
Без ограничений

14.00
ДК им. 1 Мая

10+

14.00
Библиотека №1
14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №7

7+

14.00
Ленинский мемориал
14.30
Банкетный зал ДК
Киндяковка
14.30
Читальный зал
ОГБУ «ГАНИ УО»
15.00
д.с.№132

10+
7+
12+
7+
6+
дети 0+
( рекомендовано

8 декабря

8 декабря

Концерт, посвященный декаде инвалидов
воспитанников
Школы- интерната для
возможностями здоровья №88
«Улыбка»
«Азбука коррупции». Круглый стол

«Город мастеров» для
детей с ограниченными

8 декабря

Классный час. «Великие джазмены. Оскар Питерсон. Даниил Крамер.
Денис Мацуев».

8 декабря

«Частушка – русская душа». Тематический вечер для участников
творческого объединения «50+»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча-диалог с автором антологии «Тебе, наш чистый, добрый гений..!»
Деятельность Центров и любительских объединений
Клуб любителей Китайского языка

8 декабря

8 декабря

8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Классный час для учащихся школы «Поэтическое наследие Карамзина» час поэзии
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль
COFF-COMPANY
спектакль «Колесо»
STEINWАY-ВЕЧЕРА
Лауреат международного конкурса Эльмар Гасанов, фортепиано (Москва)

8 декабря

Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ. «Жизнь
одна, цени свое здоровье!»
Творческий концерт- поздравление «С любовью в сердце»

9 декабря

Школьный конкурс по лепке «Мои забавные животные»

15.00
Школа-интернат №88
«Улыбка»
15.00
Библиотека №18
15.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
16.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги
17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17:00
ДШИ им.
М.А.Балакирева.
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
21.00
ДК «Руслан»
Время уточняется
Реабилитационный центр
«Исток»
ОДШИ

детям от 3+)
0+

7+
7+
0+
12+

12+

7+
от 12 лет - без
ограничений

6+
0+
7+
4+

9 декабря

Мастер-класс "Тинга-Тинга"

9 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

9 декабря

Выставка Художественных работ «Рыцарь нашего времени»,
посвященный 250-летию Н.М. Карамзину
«Поздравляем с юбилеем!». Торжественное мероприятие, посвященное 95
годовщине образования ведомственной охраны ЖДТ России. Праздничный
концерт творческих коллективов Дома культуры
Мероприятие, посвященное Дню государственного гражданского и
муниципального служащего в Ульяновской области
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
«Коррупция в мире сказок». Урок права для уч-ся 3-4 кл

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

«Герои наших улиц». Познавательная игра ко Дню героев Отечества, для
уч-ся 9-10 кл.

9 декабря

«Знамёна героев мы гордо несём!».
Беседа ко Дню ГероевОтечества.

9 декабря

9 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Здравствуй, зимушка зима». Концертно-развлекательная программа
«У храбрых есть только бессмертие». Патриотический час, посвященный
Дню героев Отечества для уч-ся 6-8 кл.
«Карамзин и Симбирский край». Литературно-исторический час,
посвященный 250-летию Н.М.Карамзина для уч-ся 8-11 кл.
«Путешествие по стране Законии». Час права для уч-ся 1-4 кл.

9 декабря

«Коррупция в современном обществе». Правовой час для уч-ся 6 кл.

9 декабря
9 декабря

Школа-интернат № 26
9.00
д.с.№235
10.00–18.00
Фойе ДШИ
11.00
ДК Киндяковка

Воспитанники и
педагоги школыинтернат
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
7+

12.00
ДК «Губернаторский»

6+

12.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Площадь Ленина
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №25
13.00
МБОУ СШ
№28 (библиотека №25)
13.00
МБОУСШ №8
(Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)

0+
0+
6+

0+
7+
7+
7+
7+

9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

Декада истории
«Листая прошлого страницы».
Выездное музейное занятие, посвященное 250 – летию со дня рождения
Н.М. Карамзина
«И славны были россы…»
Обзор-беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню Героев Отечества

«Легко ли всегда быть честным?». Открытый диалог со
старшеклассниками в рамках Международного дня борьбы с коррупцией
«Чистые ладошки». Информационный час. (Разъяснение общих понятий о
коррупции, её видах)
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
«Герои никогда не умирают… ». Час мужества, посвященный Дню героев
Отечества для уч-ся 8-10 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Милый сердцу уголок: Н.М.Карамзин и Симбирск» Час мужества,
посвященный Дню героев Отечества для уч-ся 8-10 кл.
Показ спектакля «Три снежинки»

9 декабря

«Вместе против коррупции». Час общения с подростками клуба
«Орлёнок»
«По дороге к сказке». Игровая программа для детей детского сада

9 декабря

Классный час на тему: « Без коррупции с детства».

9 декабря
9 декабря

«Сказочные герои против». Интерактивное занятие антикоррупционной
тематики с элементами сюжетных игр в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией
Концерт студентов УМУ

9 декабря

Беседа с преподавателями о коррупции

14-00
Ульяновский техникум
отраслевых технологий и
дизайна
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ДК с. Отрада
14.00
Библиотека №31
14.00
пл. Ленина
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
15.00
Д.с. №101
15.00
Библиотека №4
15.15
д. Кувшиновка
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
16.00
ДК п. Сельдь
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.15
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова

Без ограничений

12+

7+
0+
0+
7+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
0+
7+
0+
7+
7+

9 декабря

«О коррупции». Беседа для учащихся и родителей

9 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с автором и презентация книги краеведа Е.К.Беспаловой
«Симбирский памятник Н.М.Карамзину: история, рассказанная
документами»
«Подводим итоги». Отчетный концерт отделения ФГТ

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

Проведение классного часа для учащихся школы по теме:
« На полях Великой отечественной…»
Битва за Москву.
Концерт оркестра народных инструментов

16.30
ДШИ №6
Рябикова, 30
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

7+

10.30, 13.00
стационар театра кукол

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
Фольклорные
коллективы
6+

9 декабря
10 декабря

Показ спектакля «Умка»

10 декабря

Театрализованное представление
«Ярмарка» народный коллектив
11.00
фольклорный ансамбль «Авсень»
музей народного творчества
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
11.00
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Дворец книги
Карамзиным»
Подведение итогов Областного поэтического конкурса «Тебе, наш добрый,
чистый гений!»
Спектакль «Приключения Маши и Медведя»
11.00
ДК Губернаторский
«Я тоже за вас воевал»
12.00
День неизвестного солдата
Зал ДК п.Плодовый
«Клуб выходного дня»
12.00

10 декабря
10 декабря
10 декабря

12+

17.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
ДК «Губернаторский»

Праздничный концерт, посвященный 250- летию со дня рождения М.Н.
Карамзина совместно с областной научной библиотекой им. Н.М.
Карамзина и облкинофондом «Рыцарь нашего времени».
Концерт, посвященный Дню семейного отдыха

10 декабря

7+

7+
0+
7+
0+

0+
7+
0+

10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

Мастер-классы: «Йога»
«Подарок своими руками»
«Поем караоке всей семьей»
«Моей земли негромкая судьба». Час краеведения для уч-ся 5-6 кл.
В рамках движения «За народную песню»
Концерт русской песни «У Симбирских ворот» («Завалинка» приглашает
на завалинку!)
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Как встречают Новый год люди всех земных широт». Игровая
программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Новогодние приключения»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Раз снежинка, два снежинка». Развлекательная программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
Квест «Зимние сказки»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сказки зимнего парка». Познавательно-игровая программа
Юбилейный концерт в честь 50 – летия ДШИ № 4

10 декабря

Декада истории
«Симбирский меридиан».
Вечер туристов и путешественников.
«Я хочу быть здоров». Выставка-конкурс работ учащихся отделения ИЗО

10 декабря

«Звонкие нотки». Конкурсная программа

10 декабря

«Горы, реки и моря». Интерактивная игра по экологии, посвященная
Всемирному дню гор

10 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот
Открытие выставки "Карамзинская верста российского консерватизма"
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с

10 декабря

ДШИ №2
13.00
Библиотека №31
14.00
ДК «Губернаторский»

7+

14.00
Парк Прибрежный

7+

14.00
Парк 40-лет ВЛКСМ
14.00
ПКиО «Винновская роща»
14.00
МБУ ДО ДШИ №12
Парк Победы
14.00-16.00
Парк «Молодежный»
14.00
ДК «Киндяковка»
15-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
15.00
ДШИ №6
Камышинская. 28
15.00.
Зал ДК п.Пригородный
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина.
17.00
Отдел редких книг и

7+

0+

0+
0+
0+
7+
Без ограничений
7+
0+
0+
0+
12+

10 декабря

Карамзиным»
Презентация Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И.Ленина» каталога
«Библиотека Карамзиных в собрании отдела редких книг и рукописей»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот
НИКОЛАЮ КАРАМЗИНУ
К 250-летию со дня рождения
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – Михаил Мосенков (Казань)
Солисты:
Солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев,
баритон (Москва)
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Московского
музыкального театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, сопрано (Москва)
Художественное слово – заслуженный артист России Анатолий Белый
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль
Государственный академический Малый театр России
Спектакль «Театр Императрицы»
Балет «Щелкунчик»

10 декабря

«Веселый блиц для взрослых лиц». Вечер отдыха

10 декабря

«Юный музыкант»
Школьный конкурс учащихся секции народных инструментов

11 декабря

Показ спектакля «Три поросенка»

11 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Торжественное открытие II Международного форума литературных
музеев и XI Международного съезда Сообщества пушкинских музеев.

10 декабря

10 декабря

рукописей Дворца книги

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

от 12 лет - без
ограничений

18.00
ДК Губернаторский
20.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
Время уточняется
Актовый зал
ДХШ №10
10.30, 13.00
стационар театра кукол

6+

12.00–13.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

7+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
12+

11 декабря

III Областной фестиваль исполнителей романса «Гори, гори, моя звезда».

11 декабря

«Настроимся на детскую волну». Познавательная беседа к Всемирному
дню детского телевидения и радиовещания
«День Конституции Российской Федерации»

11 декабря
11 декабря
11 декабря

11 декабря

11 декабря
11 декабря
11 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Земляки, соратники, друзья. Карамзин и Дмитриев». Заседание клуба
«Многоточие»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Встреча с потомком Н.М.Карамзина, Президентом Дома Карамзиных в
Уругвае Фёдором Богородским
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Гала-концерт Регионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Край Симбирский в истории государства Российского»
«Главная книга государства – Конституция РФ». Интерактивная
программа о Конституции РФ
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы». Концертно-развлекательная программа
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Пленарное заседание «Наследие Н.М. Карамзина в культурном
контексте»
- Любовь Александровна Сапченко, Ульяновский государственный
педагогический университет, «Празднование 100-летнего юбилея
Н.М.Карамзина в Симбирске по материалам архива Д.П.Ознобишина»
- Елена Константиновна Беспалова, Государственный историкомемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», «Некоторые
аспекты нового осмысления биографии и трудов Н.М. Карамзина»
- Людмила Юрьевна Ивашкина, Дворец книги – Ульяновская областная
научная библиотека им. В.И. Ленина, «Библиотека Карамзиных в фондах
Ульяновской областной научной библиотеки»
- Александр Павлович Рассадин, Ульяновский государственный
педагогический университет, «Поэтическое приношение Н.М. Карамзину от

ул. Ленина, д. 134/20
Торжественный зал, 3 этаж
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
Библиотека №4
14.00
Зал клуба Сельдь
14.00
Библиотека №7

7+
0+
7+
7+

15.00
Торжественный зал
Дворца книги

12+

15.00
ДК «Губернаторский»

12+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный
15.00
Площадь В.И.Ленина
16.00 -17.00
время на согласовании
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
Торжественный зал, 3 этаж.

7+
7+
12+

благодарных симбирян»
______________________________________

