Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 12 по 18 сентября 2016 года
город Ульяновск

12–18 сентября

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. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
4. «История и современность в произведениях народного художника РФ
Д. Белюкина». «Художники Северной Пальмиры» в рамках VI
Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
5. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
6. «Жизнь в искусстве».
Художественно-документальная выставка о жизни и творческом пути Петра
Евгеньевича Корнилова, уроженца Симбирска, историка и пропагандиста
искусства, музейщика, педагога, библиофила, собирателя
и большого
знатока графики, популяризатора творчества симбирско - ульяновских
художников (Д. Архангельского, А. Пластова, А. Трапицына и др.).
7. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
8. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
9. По мотивам басен С.В.Михалкова.

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

Без ограничений

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

Выставка по итогам Всероссийского конкурса социального плаката
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. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Торжественное открытие выставки «История России в творчестве А.А.
Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников
– 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 «Два века русского крестьянства» , в рамках
VI
Международной ассамблеи художников
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

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

0+

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

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

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»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
– Выставка «Не убий!» из фондов Государственного мемориального и
природного заповедника «Музей –усадьба Л.Н.Толстого. Ясная Поляна»
(Тульская обл.)
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. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–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 «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных

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+

искусств имени А.С. Пушкина»
12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

–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 «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919) (20 апреля- 2 октября)
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа. (14 июля-4 сентября)
– Выставка «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

12–18 сентября

«Дружная семья». Выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященных семье.

12–18 сентября

Отчетная выставка учащихся преподавателя Кременицкой Н.Ю. «Я рисую
мир»

12–18 сентября

Выставка работ учащихся и преподавателя Еременко Э.А. «Улицы нашего
города»
В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация,
2016 г.
«Как мы любим своих детей? Стратегии семейного воспитания».
Обзор книг для родителей в рамках просветительского проекта «Семья от Я
до Мы».

12-14 сентября

12 сентября

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
Школьная рекреация
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

все категории
посетителей

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

0+
0+
0+
Ограничения в
возрасте:6+
РДЧ

С.Т. Аксакова»
12 сентября
12 сентября
12-14 сентября

12 сентября

12 сентября
12 сентября

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
День семейного общения
«Родной очаг». Тематическая программа, посвящённая Дню семейного
общения
В рамках Года кино
«Девять жизней»
Франция, Китай, фэнтези, комедия, семейный,
2016 г.
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Ульяновск - город, счастливого детства». Тематическая программа.
Посвященная Дню города
(библиотека №31)
День семейного общения
«Читаем вместе с Ульяновыми».
Интерактивное музейное занятие.
«Сипсик и компания!»
Литературно-игровая программа.
Ребята вместе с книжным героем Сипсиком совершат увлекательное
путешествие в мир эстонской детской литературы, вспомнят героев
любимых детских книг, прочитают отрывки из произведений Э. Рауда:
«Сипсик», «Муфта, Полботинка и Моховая борода» и «Новые приключения
Муфты, Полботинка и Моховой бороды».
«Осторожно, дорога!». Интерактивный урок с приглашением работника
автоинспекции

12 сентября

«День семейного общения». Познавательно-игровая программа

12 сентября

«Поговори со мною мама». Встреча с психологом
(библиотека №6)
«О родном крае с любовью»
Литературно-игровая программа ко Дню родного края
-«Где ты появился на свет…». Книжно-иллюстративная выставка;
-«Я иду по родному краю». Интерактивная игра

12-18 сентября

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Семья – начало всех начал».
Игровая программа от ДК «Киндяковка», посвящённая Дню семейного

11.00–13.00
Парк им. А.Матросова
11.00
ДК «Киндяковка»
11-40,13-20
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+
0+
Ограничения в
возрасте:6+

12.00
Сквер «Олимпийский»

0+

12-00
Дом – музей
В.И. Ленина
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

От 0 лет

13.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
13.00
Библиотека №4
13.15
МБОУ СШ №47
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ПКИО «Винновская роща»

0+

6+

0+
12+
6+

7+

общения
12 сентября

Беседа «Выдающийся флотоводец России Ф.Ф. Ушаков»

12 сентября

«12 симбирских литературных апостолов: Коринфский А.А., Дмитриев
И.И.». Литературный час

12 сентября

12 сентября

«Семья вместе – душа на месте!»
Литературно-игровая программа к областному дню семейного общения. В
программе: литературные игры и викторины, обзоры литературы для детей
и родителей, беседы-рекомендации по организации и проведению
семейного досуга, семейные экскурсии по библиотеке, просмотр семейных
фильмов и мультипликационных фильмов-сказок.
Познавательная
площадка
с
книжно-иллюстративной
выставкой
дореволюционной литературы «Семья – премудрость житейская» в
рамках Дня семейного общения.
Встреча с участием главного редактора журнала «Таллин», директора
издательства
«Aleksandra»
МельцНэлли
Давыдовныи
директора
издательства «КПД» Кашиной Валентины Николаевны.
В рамках Года кино
«Тэли и Толи»
Россия, Канада, Грузия, Греция, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Моя семья – моя радость» открытый урок
(ДК «Руслан»)
В рамках проекта «Летний Венец–2016»Концерт «Дружная семья –
крепкая страна», посвященный Дню семейного общения
(МБУ ДО ДШИ №12)
День семейного общения
Трамвайная экскурсия для многодетных семей совместно с Департаментом
семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области.
Концерт «Дружная семья – крепкая страна»

13 сентября

Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

13 сентября

Пресс-конференция участников проекта «Большая книга - встречи в

12 сентября
12 сентября
12-18 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

14.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

7+
11+
0+

15.00
Ленинский мемориал

От 12+

16.00
Дворец книги

От 12+

16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17.00
Парк им. Маргелова

Ограничения в
возрасте:12+

17.00
Парк Победы

0+

17-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 0 лет

17.30
ДШИ №12
9.00
д.с.№174

0+

10.00

0+

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

Провинции» со СМИ (Р. Сенчин, Е. Шубина, С. Носов, М. Носова).
13-14 сентября

13-16 сентября

«Путешествие в Страну троллей»
В рамках Международного Культурного Форума состоится приезд в
г. Ульяновск переводчицы с норвежского, составителя книги «Сказки
Норвегии», специалиста по норвежскому фольклору, преподавателя
норвежского языка в МГУ имени М.В. Ломоносова, переводчика, лауреата
премии NORLA, составителя и редактора, одного из авторов и
переводчиков иллюстрированной энциклопедии по норвежскому фольклору
«В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре» Елены
Рачинской.
Интерактивная программа по произведениям норвежского фольклора
«Путешествие в Страну троллей»
«Поэты – симбиряне и музыка»
Литературно – музыкальный час, звучащая выставка

13 сентября

«Волшебные сказки Норвегии». Открытие выставки
иллюстраций
художника Теодора Киттельсена в рамках Международного Культурного
Форума.

13 сентября

«Большая книга – встречи в провинции»
Творческая встреча с писателями-лауреатами Национальной литературной
премии «Большая книга»: Елена Шубина – руководитель редакции
«Современная русская проза» издательства «АСТ», издатель, литературовед,
член жюри Национальной премии «Большая книга»;
Роман Сенчин – писатель, литературный критик, лауреат Национальной
литературной премии «Большая книга» 2015 года;
Сергей Носов - финалист «Большой книги», лауреат премии
«Национальный бестселлер» и литературной премии имени Гоголя;
Марина Новикова - генеральный директор НФ «Пушкинская библиотека».
Лекция «Западноевропейская скульптура в постоянной экспозиции и на
выставках Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина» в рамках семинара «Методика проведения дискуссии с
молодыми зрителями по проблемам и вопросам изобразительного

13 сентября

Пресс-центр фонда
«Ульяновск - культурная
столица»
12:00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

12.00
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
Торжественный зал
Дворец книги

14.00-18.00
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

6+

6+

6+

От 12+

все категории
посетителей

13 сентября

искусства». Лектор – Светлана Морозова, заведующая отделом
экскурсионной и лекционной работы ГМИИ имени А.С. Пушкина
Классный час и выставка рисунков «День бородинского сражения»
(МБУ ДО ДШИ №13)

13 сентября

«Семья – это общество в миниатюре». Урок семейной педагогики

13 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

13 сентября

«Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейный квест, посвященный
Дню семейного общения в Ульяновской области

13 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Громкие чтения сказок Н.М. Карамзина «Дремучий лес». Знакомство с
творчеством Н.М.Карамзина. Чтение сказки с последующим рисованием
впечатлений.
Ко Дню воспитателя
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Концерт эстрадной студии «Премьера»

13 сентября
13 сентября

13 сентября
13 сентября
13 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Концертная программа ДК Руслан, посвященная Дню города
Концерт Филиппа Киркорова «Я»

14:00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
14.00
Библиотека №12
15.00
СОШ №70
15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
15:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова, каб. № 201

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

15.00
Суворовское училище
15.00
Реабилитационный центр
для детей с ДЦП
«Подсолнух»
ул. Герасимова, 9
18.00
Площадь 50-летия Победы
19:00
ДК «Губернаторский»
20:00
Летний двор дома
Гончарова

6+

Уточняетя

От 6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
От 12+

14 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
В рамках Года кино
Кино в рамках «Дни зарубежного кино» Семейный фильм «Сокольничий
Томаш» (реж. Вацлав Ворличек) (2000) (97 мин., 6+)
Передача книг в рамках акции «Читайте на здоровье».

14 сентября

Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

9.00.10.00
д.с.№16

14 сентября

«Большая книга – встречи в провинции»

9.30-10.30

0+

0+
0+
6+

14 сентября

Творческая встреча с писателями-лауреатами Национальной литературной
премии «Большая книга»: Елена Шубина – руководитель редакции
«Современная русская проза» издательства «АСТ», издатель, литературовед,
член жюри Национальной премии «Большая книга»;
Роман Сенчин – писатель, литературный критик, лауреат Национальной
литературной премии «Большая книга» 2015 года;
Сергей Носов - финалист «Большой книги», лауреат премии
«Национальный бестселлер» и литературной премии имени Гоголя.
В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Давай поиграем!». Игровая
развлекательная программа
(МБУК ЦКС)
В рамках Года кино
«Дети против волшебников»
Россия, анимация,2016 г.
В рамках Года кино
«Детская книга на экране». Просмотр фрагмента х/ф «Бронзовая птица»
по одноименному роману А. Рыбакова
«Первые правила для начинающих». Обзор - игра по правонарушениям

14 сентября

«По дороге к доброму здоровью». Час информации

14 сентября

Консультация «Экспонирование и хранение скульптуры» в рамках
семинара «Методика проведения дискуссии с молодыми зрителями по
проблемам и вопросам изобразительного искусства». Лектор – Светлана
Морозова, заведующая отделом экскурсионной и лекционной работы
ГМИИ имени А.С. Пушкина
«Малая Родина». Урок о настоящем и будущем Ульяновской области

14 сентября
14 – 18 сентября
14 сентября

14 сентября

ДШИ № 8

10.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11-00,12-40,14-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Зал ДК п. Плодовый
13.00
Библиотека №7
14.00-18.00
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

Ограничения в
возрасте:12+

0+

0+

14 сентября

В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень
Открытие выставки «Жизнь в искусстве».
Презентация книги «Петр Евгеньевич Корнилов. Личность. Время.
События. Портрет из истории искусства» Харшака А.А.»

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
2 этаж музея

14 сентября

В рамках Международного культурного форума
Предпремьерный показ семейной сказки «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ». Проект
реализуется совместно с Российским фондом культуры.
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»

14.00
Киноцентр
«Художественный»
15.00

14 сентября

12+
7+
0+
все категории
посетителей

0+

Все категории

Открытие выставки «Два века русского крестьянства»,
Презентация каталога Произведений работ А.А. Пластова из коллекции
УОХМ
Открытие юбилейной выставки работ УРО ВТОО «Союз художников
России», приуроченной к 80-летию основания организации.
14 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

14 сентября

«Зажигаем звездочки». Мастер-класс по актерскому мастерству от
участников НК театра-студии «Диалог»
В рамках 250-летния Н.М.Карамзина
«Последний летописец Руси». Литературная историческая викторина (по
творчеству Н.М. Карамзина)
Творческая мастерская.
Мастер – класс «Забытые ремёсла»
Классный час к 250 - летию со дня рождения Николая Карамзина

14 сентября
14 сентября
14 сентября
14 сентября

14 сентября

14 сентября

14 сентября
14 сентября
15 сентября

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
В рамках культурной программы VI Международного культурного форума
Открытие выставки Всероссийского межведомственного выставочного
проекта «Карамзин на все времена»
По мотивам басен С.В.Михалкова.
По итогам Всероссийского конкурса социального плаката.
Открытие выставки.
В рамках культурной программы VI Международного культурного форума
Открытие выставки плакатов Всероссийского конкурса социальных
плакатов по басням С.В. Михалкова
(МБУК «ЦБС»)
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
«РУСЛАН»
Камерный ансамбль
«Звездный дождь». Концертная программа, посвященная открытию
творческого сезона коллективов ДК «Руслан».
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

Музей А.А. Пластова

посетителей

16.00-17.00
Галерея УРО ВТОО «СХР»
15.00
д.с.№20
15.00
ДК «Руслан»
15.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
16.00
ДК с.Отрада
16:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
17.00
Историко-мемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова»
17-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
/Цокольный этаж /
17.00
Мемцентр зал советской
школы

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

От 0 лет

+0

17.30
Дворец культуры «Руслан»

6+

18.00
Большой зал ДК «Руслан»
9.00.10.00
д.с.№8

0+
дети 0+
(рекомендовано

детям от3+)
15–16 сентября

В рамках VI Международного культурного форума
Международная книжная выставка-ярмарка

15 -18 сентября

В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация,
2016 г.
В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках VI Международного культурного форума
Открытие
культурно-просветительского
центра
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы
им.
М.И.Рудомино «Иностранка» на базе отдела литературы на иностранных
языках Дворца книги
«Звёздная россыпь». Поэтический час. О поэтах малой Родины

15-18 сентября
15 сентября

15 сентября
15 сентября

15 сентября

В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Открытие выставки «История и современность. Произведения
московских художников Л.В. Давыдовой и Ю. Леонычевой, К 250летию Н.М. Карамзина», в рамках VI Международной ассамблеи
художников
«Путешествие по городу «Ням–Няму». Встреча с врачом Центра здоровья

15 сентября

«Осторожно, дорога!»

15 сентября

В рамках Года кино
«Онлайновая среда». Час общения о кибербезопасности с просмотром
кинофильма
Беседа «Край, в котором мы живем»

15 сентября
15 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Открытая лекция по краеведению. Пропаганда истории родного края

15 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

10.00 – 20.00
Открытое пространство
Ленинского Мемориала
11-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+
Ограничения в
возрасте:6+

12-50,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
Дворец книги

Ограничения в
возрасте:12+

13 00
Библиотека №26
13.00 – 14.00
Дворец книги

0+

13.00
Библиотека №29
13.00
МБУ ДО ДШИ №6,
13.00
Зал ДК п. Плодовый
14.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.30
МАУК «Владимирский
сад»
15.00

От 12+

Все категории
посетителей

11+
7+
10+
7+
0+
дети 0+

д.с.186
15 сентября

15-16 сентября

15 сентября

15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября

В рамках VIМеждународной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Открытие выставки юной сочинской художницы Е. Радченко «С верою в
чудо»

15.00
Зал ОДШИ

Мастер-классы Е. Радченко под эгидой
благотворительного проекта «Поколение М»

15.00
Зал ОДШИ

крупнейшего

в

России

Открытие выставок в рамках VI Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень»
- «История и современность в произведениях народного художника РФ
Д. Белюкина» в партнерстве с ВТОО «Союз художников России»,
Международной конфедерацией союзов художников
- «Художники Северной Пальмиры» из фондов Союза художников СанктПетербурга
– Презентация каталога Произведений работ А.А.Пластова из
коллекции УОХМ
– Презентация альбома-каталога V Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень».
«Творческое созвездие». Открытие творческого сезона ДК «Киндяковка»
В рамках проекта «За народную песню»
«Праздник нашего двора»
(МБУ ДО ДШИ №6)
Торжественная церемония вручения Международной премии в области
изобразительного искусства имени А.А.Пластова
«Основы эффективного общения с любым и каждым»
«Дружная семья - это ты и я!». Праздничная программа на День семьи, в
рамках проекта «Благословенный дом - благословенная Россия».
«Приходите в наш дом!». Праздничный концерт, посвященный открытию
56-го творческого сезона

16.30-17.20
Ленинский мемориал

(рекомендовано
детям от3+)
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения и дети
с ограниченными
возможностями
до 15 лет
Все категории
посетителей

17.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ТОС «Баратаевка»

0+

18.00
Ленинский мемориал
18.00
Библиотека №8
18.30
Зал ДК п.Пригородный
18.30
ДК «Строитель»

12+

0+

0+
7+
0+

15 сентября

15 сентября
15 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Притчи» (реж. В.Любецкий, Белоруссия, СвятоЕлисаветинский монастырь, 2013)
В рамках Года кино
« Семья Никки»
Словакия, документальный фильм, 2011 г.
Концерт татарского исполнителя Elvin Grey
Торжественное открытие Дней Москвы в Ульяновской области:
Гала-концерт мастеров искусств города Москвы
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Премьера и показ фильма «Аркадий Пластов. Человек земли».
Творческая встреча с режиссером А.В. Агейкиным
Круглый стол «Современная библиотека: практики, проблемы, поиски,
решения»
Круглый стол по обсуждению модели центральной региональной
библиотеки для детей и юношества как общественной коммуникационной
площадки с функционально ориентированными дизайнерскими и
архитектурными решениями.
Участники круглого стола: директора центральных региональных
библиотек г.Ульяновска, Ульяновской области и других регионов России
(г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, г.Казань, г.Чебоксары), представители
книжных издательств, члены общественного совета библиотеки и
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области,
педагоги, психологи, представители проектных , архитектурных и
строительных организаций г.Ульяновска.

16 сентября

В рамках VI Международного культурного форума
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Открытие выставки «Не убий» из Государственного мемориального и
природного заповедника Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»

16 сентября

«Частная коллекция».
Открытие персональной выставки Екатерины Рождественской.

16 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»

18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
19:00
ДК «Губернаторский»
19.00-20.00
Пл. В.И.Ленина
11.00
Кинотеатр «Люмьер»

Ограничения в
возрасте:12+

12:00
Пресс-центр Культурной
столицы (Мемцентр)

12+

12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
/16 зал музея/
14.00

От 12 лет

0+
0+
6+

0+

16 сентября
16 сентября

«Железному комдиву посвящается». Концертная программа, посвященная
30 - летию со Дня открытия памятника Г.Д. Гая
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Выступление учащихся школы на празднике Дня семейного общения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
Торжественное открытие выставки «История России в творчестве А.А.
Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников

16 сентября

«Советы начинающим». Урок актерского мастерства

16 сентября

«Путешествие на поезде здоровья». Спортивно-игровая программа
(библиотека №26)
Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

16 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября

16 сентября
16 сентября

«Мы за порядок». Беседа с инспектором ПДН по профилактике
правонарушений. Интеллектуальная игра, презентация «Воспитание
нравственности»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Дом культуры встречает гостей!». Открытие творческого сезона.
Мастер- классы по аквагриму и оригами из бумаги «Сердечки».
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Ретро – площадка Танцевальный вечер
(ДК «Киндяковка»)
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Представление выставок «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIXXX в. из собрания Государственного музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина» и «Выставка одной картины. Ренато Гуттузо. «В
космос. Портрет Юрия Гагарина». 1968. Из собрания Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» в рамках в
рамках работы Представительства ГМИИ имени А.С. Пушкина в
Ульяновске
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Мы выбираем мир без коррупции!». Раздача тематических листовок в
рамках «Единого дня профилактики правонарушений»
В рамках VI Международного культурного форума
Юбилейный концерт Государственного ансамбля танца «Волга» «Нам 105»

Площадка ДК
«Современник»
14:30
Парк 40 лет ВЛКСМ
15.00 –16.00
Ульяновский
Художественный музей
15.00
ДК «Руслан»
15. 00
МБОУ СШ №58
15.00
д.с. «Росинка»
16.00
ДК с. Белый ключ
(репетиционная комната)
16.00
Площадка ДК п.
Пригородный
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+
Все категории
посетителей
0+
12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
7+
0+

16.30
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

все категории
посетителей

17.00
Территория ДК «Руслан»

0+

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

16 сентября

Спектакль «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ» старая песня о главном

16 сентября

Тематическая программа, посвящённая открытию 93-го творческого сезона.
Концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая. Мастеркласс и выставка работ народного коллектива детской студии
«Художественная роспись по дереву», выставка работ любителей
объединения «В кругу друзей».
Открытие творческого сезона

16 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Для Вас открыты двери и сердца». Открытие творческого сезона.
Праздничная программа
«Мы рады видеть вас всегда!». Открытие творческого сезона.
Выступление - презентация творческих коллективов ДК

16 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан»)
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Три слова о прощении» (реж. Монахиня Иоанна
(Орлова), Белоруссия, Свято-Елисаветинский монастырь, 2012)
Спектаклей "Пара шуток"

17 сентября

Фестиваль капусты в Засвияжском районе г. Ульяновска

17 сентября

ПРЕМЬЕРА спектакля «Зачарованный вепрь»

17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Интерактивная программа
(МБУ ДО ДШИ №8)

16 сентября

18.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
18.00
Концертный зал ДК «им. 1
Мая»

12+

18.00
ДК п. Плодовый
18.00
Площадка клуба культуры

0+

18.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

18:30
Креативное пространство
«Квартал»

12+

07.00
ТК «Звезда»,
ул.Октябрьская
10.30.13.00
стационар театра кукол

0+

11.00-13.00
парк «Прибрежный»

0+

0+

0+

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

17 сентября
17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Танцевальный марафон «Здоровая суббота» (бачата, зумба, хастл,
аэробика, индийский танец, социальные танцы)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Возможно быть другим».
Квест – игра

17 сентября

Экскурсия «Знакомство с музеем» и квест — игра «Найди и подпиши
экспонат». По предварительным заявкам.

17 сентября

17 сентября

В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация кинофильма в рамках работы
семейного кинозала
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Детский день. Анимационный фильм «Необыкновенное путешествие
Серафимы» (реж. Сергей Антонов. 2015)
Спектакль «ЯИЧНИЦА» игрушечный роман

17 сентября

Спектакль "Хозяйка гостиницы"

17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Последний рейс экскурсионного трамвая. Вагон с номером «1917».
Сотрудники Ленинского мемориала расскажут об истории города, его
необычных домах и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и
обратно.
Открытие 73 концертного сезона Ульяновской областной филармонии
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Лауреат международных конкурсов Василиса Бержанская (сопрано,
г.Москва)
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде. – Гала-концерт проекта «Лето -2016 с Ленинским
мемориалом»

17 сентября

17 сентября

17 сентября

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения ленина
15-00 -18-00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
Конференц - зал
с 15.00 до 16.00
Ульяновский
Художественный музей
16.00
ДК «Киндяковка»

0+
От 7 лет

Все категории
посетителей
0+

16.20
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

4+

17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17:00
Креативное пространство
«Квартал»
17.00
Остановка
«Гостиница Венец»

12+

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

17-00-18.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

От 0 лет

12+
0+

18 сентября

Закрытие «Сада Читателей в Аксаковке»

18 сентября

18 сентября

«Сделай свой выбор». Цикл мероприятий в рамках Дня Выборов.
Программа по отдельному плану работа кинозала, концертная программа.
«БУКВАльные истории».
Выставка учебников по истории в рамках проведения Года истории.
ПРЕМЬЕРА спектакля «Зачарованный вепрь»

18 сентября

Музыкальный спектакль «День рождения кота Леопольда».

18 сентября

«Дыши свободно!». Беседа с учащимися и родителями в рамках Клуба
выходного дня

18 сентября

«Мой дом- моя Страна!» Концертная программа, посвящённая выборам и
открытию творческого сезона.
Семейный книжный выходной «С книгой по России. Как сладкую песню
отчизны моей, Люблю я Кавказ!»

18 сентября

18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осень в парке»– концерт
Концерт в «Клубе серьёзной музыки»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осенние краски» - интерактивная программа
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
День блинов
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Веселые старты с собаками»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осень в нашем парке» - концерт, интерактивная программа
«Наш выбор-РОССИЯ!» Концертная программа. Выступление творческих
коллективов ДК

10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
10.00
ДК Киндяковка
10-00
Дом – музей В.И. Ленина
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00
Театр юного зрителя
11.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская. 28
11.00
ДКс.Отрада
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00–12.00
Парк им. А.Матросова
12.00-13.00
Музей Симбирского
купечества
12.00
Парк «40 лет ВЛСКМ»
12.00
Парк «Молодежный»
12.00
Парк «Винновская роща»
12.00
Парк «Победа»
12.00
ДК с. Карлинское (Арт-

0+

0+
От 7 лет
0+
6+
7+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

пространство «Сквозняк»)
18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября

Мастер-класс «Живопись». Пишем персонажей спектакля в технике
акварель и пастель.
В рамках Года кино
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Золотой
василек». Просмотр и обсуждение х/ф, посвященный 125 летию со дня
рождения русского писателя Р. И. Фраермана
«Ступенька в ад!». Интерактивная программа в рамках «Профилактика
наркоагрессии»
Экскурсия и квест — игра «Боги и герои Античности». По
предварительным заявкам.

18 сентября

«Верю, не верю». Игра-викторина о здоровой и вредной пище

18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Твой выбор». Концертная программа
(Клуб микр-на Сельдь)
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
«Путешествие на Афон» (митрополит Илларион, 2012). Беседа с
митрополитом Анастасием.
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «ЛЕСтница». Рок – концерт. Организация культурного досуга
молодежи города
Спектакль «Безымянная звезда»

18 сентября

18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября

12.30
Театр юного зрителя
13.30
Библиотека №25

6+

14.00
ДК п. Пригородный
с 15.00 до 16.00
Ульяновский
Художественный музей
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Площадка клуба культуры

12+

0+

Все категории
посетителей
7+
0+

16.20
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

17.00
МАУК «Владимирский
сад»
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
Вечер импровизаций
17:00
Креативное пространство
«Квартал»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
18.00
Закрытие сезона Двора дома Гончарова. Мероприятие, посвященное
Летний двор дома
закрытию литературного фестиваля «Слово. Том 2»
Гончарова
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
18.00-20.00
Театрализованная игровая программа «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
Площадь 100 – летия со дня

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

рождения В.И. Ленина
18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
В рамках Года кино
Кинопоказ. Популяризация российского кинематографа
Концерт певца Егора Крида

18 сентября

Концерт 5sta Family

18 сентября

Концерт Михаила Бублика
______________________________________

19.00
МАУК «Владимирский
сад»
20.00-21.00
Площадь Ленина
20.00-21.00
Стадион «Старт»
20.00-21.00
Площадка перед
ТЦ «Аквамолл»

0+
0+
0+
0+

