Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 19 по 25 сентября 2016 года
город Ульяновск

19–25 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)

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

Без ограничений

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

9. По мотивам басен С.В.Михалкова.
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».
– В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
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

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+

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

«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»
– 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)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
–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»

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+

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19-25 сентября
19-25 сентября

19–25 сентября
19–25 сентября
19–25 сентября

–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
–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»

«БУКВАльные истории».
Интерактивные музейные занятия.
(по заявкам)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Уроки Карамзина: диалог поколений».
Интерактивное музейное занятие.
(по заявкам)
Отчетная выставка учащихся преподавателя Кременицкой Н.Ю. «Я рисую
мир»
Выставка работ учащихся и преподавателя Еременко Э.А. «Улицы нашего
города»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина

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
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00–18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

все категории
посетителей

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10.00–18.00

0+

0+

От 7 лет
От 7 лет

0+
0+

Выставка репродукции портретов «Портреты Н.М. Карамзина» - копии,
19–25 сентября
19–25 сентября

Выставка работ учащихся ДХШ, посвящённая 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина «Муза глазами ульяновских художников»
Выставка работ учащихся ДХШ «Дорога детства»

19–25 сентября

Выставка работ учащихся отделения ИЗО ДШИ им. А.В. Варламова
воспитанников детского дома «Гнездышко» «Мы выбираем жизнь»

19 – 25 сентября

В рамках Года кино
«Дети против волшебников»
Россия, анимация,2016 г.
В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация, 2016 г.
«Мир природы в рассказах и иллюстрациях Евг. Чарушина»
Беседа -викторина

19 - 21 сентября
19-22 сентября

МБУ ДО ДШИ № 8

и

19-23 сентября

«Тайны морских глубин»
К Всемирному Дню моря

19 - 21 сентября

В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
«Экология души»
Студия 2К: книга + кино по повести Г.Н.Троепольского «Белый Бим Чёрное
Ухо» и одноимённому фильму С. Ростоцкого.

19-22 сентября

19-22 сентября

«Кодекс порядочного человека»
Урок-беседа с элементами игры программы «Этика общения».

10.00–18.00
в фойе МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
в поликлинике № 1 ГУЗ
«Детская городская
клиническая больница».
10.00–18.00
фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
11-00,12-40,14-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
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
12-50,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+
0+

0+
Ограничения в
возрасте:12+
Ограничения в
возрасте:6+
6+

6+

Ограничения в
возрасте:12+
12+

12+

С.Т. Аксакова
19 сентября
19 - 21 сентября
19 - 21 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября

«Чрезвычайные ситуации в нашей жизни». Беседа с учащимися
В рамках Года кино
«Бен - Гур» 3D
США, драма, приключения 2016 г.
В рамках Года кино
«Тэли и Толи»
Россия, Канада, Грузия, Греция, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках Года кино
Классный час «Композитор-сказочник Г.Гладков»
Классный час «Танец и положительные эмоции» на общеэстетическом
отделении

20 сентября

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Беслан. Память.» (режиссер В.Цаликов, 2014)
Цирк «Мегастар» г. Пенза

20 сентября

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

20 сентября

«Педагогическая
мастерская»:
направление
«хореографическое
искусство»
Проведение занятий в рамках программы «Воспитай патриота» для
учащихся образовательных учреждений

20 сентября

20 сентября

Участие в практическом семинаре-конференции «Развитие одаренности в
современном культурном и образовательном пространстве: опыт, проблемы,
пути решения» методиста и педагога-психолога школы

20 сентября

«Пути к долголетию». Час общения

20 сентября

"Ни шагу назад" – литературно-музыкальная композиция к 75-летию со

14.30
МБУ ДО ДШИ №6,
15-00,17-15.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»
Время согласовывается
Концертный зал
ДК им. 1 Мая
9.00
д.с. №118
10.00
МАУ ДО ДШИ №2
10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
10.00-16.00
Историко-мемориальный
центр – музей И.А.
Гончарова
11.00
Библиотека №3
11-00

7+
Ограничения в
возрасте:16+
Ограничения в
возрасте:12+
7+
7+
12+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
14+
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области
Преподаватели и
учителя
учреждений
культуры и
образования
0+
Инвалиды по

дня битвы за Москву

20 сентября

Практический семинар-конференция в рамках Образовательного форума2016 «Развитие одарённости в современном культурном и
образовательном пространстве: опыт, проблемы, пути решения».

20 сентября

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

20 сентября

20 сентября

«Молодежный «активизм» и терроризм». Час рассуждений
(библиотека №6)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Литературное наследие Н.М.Карамзина». Литературный
творчестве Н.М.Карамзина
«Об Ульяновске – с любовью». Час поэзии

20 сентября

Открытие выставки «Врачи: просветители и революционеры»

20 сентября

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

20 сентября

«Все что кудеснице надо». Встреча с визажистом, мастер-класс

20 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Громкие чтения сказок Н.М. Карамзина «Дремучий лес»

20 сентября

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Александра» (реж. А.Сокуров, 2007)
«Будь модным – не кури!». Демонстрация промороликов, направленных на
борьбу с курением, пропаганду ЗОЖ
«Здоровым быть - здорово». Беседа-лекция о ЗОЖ с учащимися ДШИ №7,
в рамках областного Агитпоезда «За Здоровый образ жизни, здоровую и

20 сентября

20 сентября
21 сентября

Читальный зал, ОГБУК
«Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых»
11.00
Историкомемориальном центремузее И.А.Гончарова
12.00
стационар театра кукол

час

о

13.15
МБОУ СОШ №31
14.00
Библиотека №6
14.00
Библиотека №12
14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП
15.00
д.с.№257
15.00
Библиотека №5
15:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова каб. № 201
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»
21.00
Большой зал ДК «Руслан»
Время уточняется
в Ленинском районе

зрению, от 20 до
без ограничения
С 18 лет,
преподаватели и
сотрудники ОУ
Ульяновской
области
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
14+
17+
0+
0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+
0+
12+
0+
0+

21 сентября

21 сентября

счастливую семью»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью»
Беседа-презентация, знакомство с жизнью и творчеством Н.М. Карамзина
«Н.М. Карамзин и Александр I»
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

21 сентября

Проведений занятий по выставке «История России в творчестве
А.А.Пластова»

21 сентября

«Давай поиграем!». Игровая развлекательная программа для самых
маленьких и их мам.
(МБУК ЦКС)
«Я люблю тебя жизнь». Час общения
(библиотека №3)

21 сентября
21 сентября

Праздник урожая

21 сентября

Информационный марафон «Территория здоровья» в рамках областного
агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в
Ленинском районе г. Ульяновска:
- зарядка «Беги со мной»;
- открытый микрофон «Новое поколение выбирает здоровье»;
- беседа-игра «О полезных и вредных привычках»;
- интерактивная игра, громкое чтение «Про секреты «успеваек»;
- литературно-познавательная игра «Аптека для души»
Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

21 сентября
21 сентября

Мастер-класс преподавателей фольклорного отделения Гусейновой Е.А. и
Пичуговой А.И. тема: «Русский фольклор в детском ансамбле», в рамках

Время уточняется
Ленинский район
города Ульяновска

От 12+

9.00.10.00
д.с.№209

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области

10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
10.00
ПКиО «Винновская роща»
10.00
Областной
геронтологический центр
11-00
Читальный зал,
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
12.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

12.00
стационар театра кукол
12.00
Областной Дворец

0+
55+
Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
Учащиеся и
преподаватели

областного агитпоезда
21 сентября

21 сентября
21 сентября
21 сентября

творчества

«И звонким эхом детство отзовётся!..»
В рамках Областного проекта «Литературная филармония»
Творческая встреча с Заслуженным работником культуры РФ, членом Союза
писателей России Валентиной Николаевной Игнатьевой - Тарават (к 70летнему юбилею писательницы)
«Выбирая профессию, выбираешь судьбу». Гражданский диалог
«Листая страницы истории». Исторический квест, посвященный Дню
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо–татарским войском в Куликовской битве
«В гости к Пушкину спешу». Интерактивное занятие-знакомство с
творчеством А.С. Пушкина и связью его с нашим краем

21 сентября

День воинской славы России — День победы русских полков в
Куликовской битве (1380 год). Классный час для учащихся школы.

21 сентября

Мастер-класс преподавателей художественного отделения Аверкиевой Л.В.
и Светиной Е.И. тема: «Работа со структурными пастами», в рамках
областного агитпоезда

21 сентября

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

21 сентября
21 сентября

«Каменный цветок». Интеллектуальная
творческого объединения «Виват»
«Моя родословная»

21 сентября

Концерт, посвящённый дню рождества Богородицы

21 сентября

«Мифы о наркотиках». Видеолекторий

21 сентября

«Рождество Пресвятой Богородицы». Духовно православный час. В
рамках проекта «Благословенный дом -Благословенная Россия»

игра-квест

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №31
13.30
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14:30
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
15.00
ДШИ №12
15.00
Д.с.№215

с

участниками

15.00
ДК «Руслан»
15.00
Фойе ДК п. Плодовый
16.00
Храм Покрова Пресвятой
богородицы
16.30
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
17.00
Зал клуба Сельдь

фольклорного
отделения
6+

15+
10+
10+
0+
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+
0+
17+
0+
0+

21 сентября
21 сентября

21 сентября

22–29 сентября

22 сентября
22 сентября
22 – 25 сентября
22–23 сентября

22 сентября
22 сентября

22 сентября

«Хочешь быть здоров, занимайся музыкой». Музыкальная беседа в
рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и
счастливую семью»
Спектакль «Возвращение»

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Документальный фильм «Заступница» (реж. А. Барыкин, 2015). Встреча с
режиссером фильма.
Творческая лаборатория «Шаги к совершенству»
(мастер-классы преподавателей гуманитарных и творческих дисциплин
колледжа)
(22 - 29 сентября)
«Как питаешься, так и улыбаешься». Познавательный урок о здоровом
питании
(библиотека №11)
Показ спектакля «Три поросенка»
В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
«IV Аксаковские чтения»
Межрегиональная научно-практическая конференция для библиотечных,
музейных специалистов, педагогов и юных исследователей. Приурочена к
225-летию С.Т.Аксакова. Целью конференции является сохранение и
популяризация культурного наследия Аксаковых
«Цирковое представление». Гастроли цирка г. Пенза
(цирк города Пенза)
Проведение занятий в рамках программы «Воспитай патриота» для
учащихся образовательных учреждений
«Опасная ситуация и выход из неё». Видео лекторий против террора для
участников клуба «Сильные духом»

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

0+
16+

12+

в течение дня
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
9.00
МБОУ СШ № 62

12+

9.00
д.с.№63

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

9-50,15-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
10.00
ДК «Киндяковка»
12.00 – 14.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
12.00
ДК «Киндяковка»

9+

12+

0+
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области
0+

22 сентября
22 - 25 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября

Показ спектакля «Волшебный колодец»
В рамках Года кино
«Гамба»3D
Япония, анимация 3D, 2016 г.
«Молодежь. Правонарушения. Закон». Урок правовой грамотности
«Экологические проблемы современности: возвращаясь к «черному
списку» Красной книги». Круглый стол
«Я тоже родом из блокады». Час памяти, встреча с ребенком ВОВ
Мельниковой В.Н.
Показ спектакля «Три поросенка»

22 сентября

Музыкально-литературная программа «Минувших дней – очарование»,
посвященная празднованию 250-летия Н.М. Карамзина
«Береги себя смолоду». Час духовности со священнослужителем с ИоаннаПредтеченского прихода
В рамках Года кино
«Молодость по страховке»
США, комедия, 2016 г.
В рамках Года кино
«Крейсер»
США, боевик,2016 г.
Спектакль «Ромео и Джульета». Игра любви и смерти

23 сентября

Показ спектакля «Часы с кукушкой»

23 сентября

Проведений занятий по выставке «История России в творчестве
А.А.Пластова»

22 сентября
22 – 25 сентября
22 – 25 сентября

12.00
стационар театра кукол
12-00,13-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №1
14.00
Библиотека №7
14.00
Библиотека №9
15.00
д.с.№115
15.00
ДШИ №4
15. 00
Библиотека №26
16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17-30,19-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
9.00.10.00
д.с. №232
10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)

дети 0+
(рекомендовано
детям от6+)
Ограничения в
возрасте:6+
13+
15+
11+
дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
0+
13+
Ограничения в
возрасте:16+
Ограничения в
возрасте:18+
16+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области

23 сентября
23 сентября
23 сентября

23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября

Цирк «Мега-Стар» (г.Пенза). Цирковое представление

10.00,12.00
ДК «Строитель»
«Золотой калейдоскоп». Концертная программа творческих коллективов
11.00 – 13.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал ДК
(Всероссийское общество инвалидов)
Киндяковка
Концерт, посвящённый Дню дошкольного работника
12.00
Областной Дворец
творчества детей и
молодёжи
«Вспоминая их имена». Час памяти ветеранов п. Плодовый в рамках
13.00
проекта «Благословенный дом - благословенная Россия»
Зал ДК п. Плодовый
«Выбор профессии – дело серьезное». Час информации
13.00
Библиотека №29
По страницам журнала «Симбик». Встреча с гл. редактором журнала
13.00
«Симбик» Ковела Д.Ш.
Библиотека №17
«Фантасты XX века». Литературная гостиная по творчеству писателей
13.00
фантастов А. П. Казанцева, С. Лемма, Г. Уэллса
Библиотека №27 им
С.В.Михалкова
«Круг друзей и соратников И.Н. Ульянова».
14-00
Музейное занятие
Дом, где родился В.Ульянов
(Ленин)
Показ спектакля «Часы с кукушкой»
14.00
СОШ.№42

23 сентября

«Подросток. Здоровье. Будущее». Познавательная программа
(Библиотека №28 им. А.А.Пластова)

23 сентября

«Мы вместе». Психологический тренинг специалиста центра «Семья»
Ю.Ярововой

23 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Путешествие по Карамзину». Литературный квест по творчеству Н.М.
Карамзина
День памяти И.А.Гончарова, посвященный 125-летию со дня смерти
писателя

23 сентября

14.00
Детский
психоневрологический
диспансер
14.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
14.30
ДК с.Отрада
15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+
0+
0+

16+
11+
7+
15+
От 7 лет
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

0+
0+
0+

23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября

«Созвездие умников». Информационный урок с участниками творческого
объединения «Виват»
Концертная программа для воспитанников р/ц «Алые паруса».
Ретро – площадка. Танцевальный вечер для ветеранов.
(ДК «Киндяковка»)
Посвящение в юные Варламовцы. Традиционное ежегодное мероприятие,
посвященное первоклассникам.

23 сентября

День татарского кино: показ татарского кино «Зулейха»
в рамках «Года кино в России»

23 сентября

23 сентября

«Гармонию являли небеса». Творческий вечер Т. Толоконниковой в клубе
поэтов
«Вкусное увлечение». Вечер встречи участников л.о. «Бабье лето» в
рамках проекта «Благословенный дом - благословенная семья».
«Творческое созвездие». Открытие творческого сезона ДК «Киндяковка»

23 сентября

Спектакль «Кабала Святош». Трагифарс

23 сентября

Гастроли Пермского театра «Век живи»
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»

24 сентября.

Показ спектакля «Как обрести друга»

24 сентября

Танцевальный марафон «Здоровая суббота» (бачата, зумба, хастл,
аэробика, индийский танец, социальные танцы)

24 сентября

Концерт эстрадной студии «Премьра»

24 сентября

«Журнал твоего формата». Встреча с О.Г. Шейпак, посвященная 20летию со дня выхода журнала "Симбик"
«Родной край». Фотосессия для всей семьи в рамках проекта

23 сентября

24 сентября

15.00
ДК «Руслан»
15:30
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
Центр татарской культуры
17.00
ЦГСБ им.И.А. Гончарова
17.00
Зал ДК п. Пригородный
17.00
ДК «Киндяковка»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения ленина
12.00
Зал Дворянского собрания
13.30
Библиотека №25
14.00

0+
13+
0+
7+
17+
0+
55+
0+
16+

12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+
11+
0+

«Благословенный дом -Благословенная Россия»
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября

К 250-летию Н.М.Карамзина
Тематическая программа о жизни и деятельности Н.М.Карамзина «И дар
Царя, и дань признательной России»
«Будь здоров, работая на даче». Заседание клуба «Здоровье»
Конкурсная программа семей пригородной зоны, Централизованной
Клубной Системы. «Фестиваль Семейный лад»
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация кинофильма в рамках работы
семейного кинозала
Гастроли Пермского театра «Век живи»
«Чудная баба»

24 сентября

Рок концерт

24 сентября

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
заслуженного деятеля искусств России Сергея Ферулева
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств России Сергей Ферулев (Казань)
Солист – лауреат международных конкурсов Денис Шашкаров, фортепиано
(Казань)

24 сентября

Спектакль «Знакомьтесь: я ваш муж». Жизненная история

24 сентября

Спектакль «Таланты и поклонники». Комедия с одним антрактом

24 сентября

«Танцы ретро». Дискотечная программа

24 сентября

«Танцуй от души». Танцевальная программа

Клуб микр-на Сельдь
14.00
Библиотека №6

0+

15.00
Библиотека №8
15.00
ДК с.Отрада
16.00
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17.00–19.00
Парк «Винновская роща»
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

12+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
Малая сцена
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Зал ДК п. Плодовый
20.00-22.00
ДК с. Отрада

16+

0+
0+

4+
6+

12+

16+
16+

25 сентября

25 сентября

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
II областной фестиваль театрализованного чтения.
Участники фестиваля в возрасте от 7 до 17 лет представят свои творческие
работы по фольклору народов Поволжья в двух номинациях:
«Индивидуальное чтение» и «Коллективное чтение».
Организация торжественного награждения победителей и участников
IIобластного фестиваля театрализованного чтения «В мире нет милей и
краше песен и преданий наших».
Концерт, посвящённый Дню пожилого человека

25 сентября

Шоу для детей «Барбоскины»

25 сентября

Показ спектакля «Кошкин дом»

25 сентября

В рамках года кино
«Услышь меня». Демонстрация фильма о глухих и слабослышащих людях
в России.
(УРО ОООИ ВОГ)
Любительское объединение «Техностудия ремёсел»
«Храни меня, мой оберег!» Интересное – рядом: Сожская скань
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Читаем вместе сказки Н.М. Карамзина». Чтение сказок и
прослушивание музыки в рамках Клуба выходного дня
«День мордовского языка». Праздничная развлекательная программа.
(мордовская автономия)
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

«В душе своей найди дорогу». Час духовности

25 сентября

«Литературный венок дружбы народов». Встреча с представителями
Вьетнамского общества, знакомство с историей и культурой народа
«Родина моя». Творческая мастерская по вышивке. В рамках проекта
«Благословенный дом - Благословенная Россия»
Открытие творческого сезона «Дом культуры встречает гостей!»

25 сентября
25 сентября

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

6+

10.00
СОШ №51
10.00
13.00
ДК «Губернаторский»
10.30.13.00
стационар театра кукол

0+

11.00 – 13.00
Зал ДК «Киндяковка»
12.00
Ленинский мемориал
12.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
12.00
ДК «Киндяковка»
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
14.00
Библиотека №3
14.00
Библиотека №17
15.00
Зал клуба Сельдь
15.00
Площадка

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

От 12+
0+
0+
От 18 лет
0+
0+
0+
0+

ДК п.Пригородный
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

25 сентября

«Самореализация через творчество». Мастер – класс по театральному
мастерству в целях воспитательной работы со всеми желающими
«Какая ж песня без баяна». Концертная программа в рамках проекта «За
народную песню».
(Автоклуб)
Гастроли Пермского театра «Век живи»
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»
ИСКРИСТЫЙ ЗВЕЗДОПАД
Открытие творческого сезона Русского оркестра
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Евгений Федоров
Спектакль «Лисистрата, или ода женщине». Комедия

25 сентября

Открытие творческого сезона.
коллективов ДК «им. 1 Мая»

Концертная

программа

25 сентября

Показ спектакля «Фаина. Птица, парящая в клетке»

творческих

15.00
Зал ДК п. Пригородный
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17.00
Малый зал
Ленинский мемориал

12+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Концертный зал ДК «им. 1
Мая»
18.00
ДК «Губернаторский»

16+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

0+

6+

0+
16+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мирный атом в нашем городе»выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник» выставка
«Живая душа народа» выставка, посвященная национальным традициям
обычаям, культуре чувашского народа
«Мелекесс в фотографиях» фотовыставка
«Город, который построил ДУС» выставка, посвященная 60-летию
образования ДУС
«Три «О»» выставка иллюстрации Людмилы Григорьевой романов
И.А.Гончарова

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
Выставка живописного рельефа «Баллады. КЮ. Мотет. Тайна»
Выставка живописного рельефа «3-Д- искусство»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции
«Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка

с 09.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»

0+

«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
Живопись Коровина и Поленовой
Храмы Золотого Кольца России
Ежедневно

Ежедневно

Персональная выставка Натальи Костюченко
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, веселое, творческое
место для приятных встреч с друзьями и полезная мастерская для детей

Ежедневно

С 19 по 25 сентября

«Цепная реакция успеха»
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа
Выставка работ детской художественной школы
«Бусы и браслеты из шкатулки лета»
творческий конкурс

19 сентября

Представление цирка «Мегастар»

20 сентября

Фестиваль японской культуры

21 сентября

Выступления цирка г.Пенза

21 сентября

«Карамзин наш земляк»
лекция в рамках 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина

21 сентября

«Наш любимый Есенин»
вечер-портрет

21 сентября

«Не теряйте время!»
просмотр кинофильма в рамках проекта «КиноСреда»

23 сентября

«Во саду ли, в огороде»
осенние посиделки

23 сентября

«Что? Где? Когда?»
чемпионат по интеллектуальным играм в рамках Дня машиностроителя

(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
14.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
10.00, 14.00, 18.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
14.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)
14.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
15.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
13.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
15.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
15.00
Библиотека – филиал №5
ул. 9 линия д.15
14.00
ОГБПОУ

6+

3+
3+
0+

3+
0+

3+

6+
12+
18+

24 сентября

«Сэлэм, дуслар сэлэм»
концертная программа Рината Рахматуллина

25 сентября

«Лес, точно терем расписной»
экологический час

25 сентября

«Жила-была игрушка»
урок игроведения

25 сентября

«Скромное обаяние Бернеса»
музыкальная программа, 25 сентября - 105 лет со дня рождения Марка
Наумовича Бернеса (1911-1969), советского певца и киноактёра

25 сентября

«Мое любимое TV»
воскресный досуг

«Димитровградский
технический колледж»
(пр.Автостроителей,д.63)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
11.00
Библиотека
«Информационно –
досуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
12.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева,144)
13.00
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
15.00
Библиотека
«Информационно –
досуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)

12+
0+

0+

12+

0+

МО «город Новоульяновск»
21 сентября
24 сентября

«Великие люди Симбирской земли. Н.М.Карамзин» - презентация,
беседа
«Фестиваль тыквы» - сельскохозяйственная ярмарка

24 сентября

«Русская история в стихах и прозе» -круглый стол

24 сентября

«Рябиновые бусы»-развлекательная программа для молодежи

25 сентября

«Золотые бабулины руки»-мастер-класс по изготовлению поделок ко дню
пожилого человека

МО «Базарносызганский район»

13.00ч.
КДЦ «Мир»
08.00ч.
КДЦ «Мир»
14.00ч.
Криушинский СДК
20.00ч.
Криушинский СДК
13.00ч.
Криушинский СДК

Население МО
Население МО
Население МО
Население МО
Население МО

19 сентября

«В гостях у М.М.Пришвина», литературный час

19 сентября

«Народная мудрость в пересказе Льва Толстого»

20 сентября

«Приметы осени», загадки, стихи, народные приметы об осени

20 сентября

«О любви к Отечеству и народной гордости», электронная презентация

21 сентября

«Танцевальный калейдоскоп», музыкальная программа с конкурсами

21 сентября

«Куликовская битва и ее роль в русской истории» исторический час,
посвященный победе великого князя Дмитрия Донского над монголо –
татарским игом
«Золотая осень», загадки про осень

21 сентября
21 сентября
22 сентября

«Куликовская битва». Викторина, посвященная сражению между
объединённым русским войском во главе с московским великим князем
Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды
«Осенний букет», праздничное мероприятие, посвященное Дню цветов

20 сентября

«О мире в котором мы живем», познавательный час

23 сентября

«Внимание, кино!», игровая, познавательная программа, посвященная Году
кино
«Жизнь в движении и спорте», спортивное мероприятие в рамках
Всемирного Дня бега «Кросс нации 2016»

25 сентября

25 сентября

«Осенний бал», музыкально-развлекатекльная программа

25 сентября

«Как хорош наш огород!», викторина для детей

МО «Барышский район»

11.00
Юрловская СБ
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
Вороновская СБ

0+6
0+6
0+6
от 10 до 15 лет

19.00
Папузинский СК
14.00
МКУК «МРДК»

от 14 без
ограничений
от 10 до 14 лет

11.00
Папузинская МБ
14.00
Годяйкинский СК

0+6

11.00
Должниковский СК
16.00
Базарносызганский ГК
14.00
МКУК «МРДК»
10.00
МКУК «МРДК» совместно
с РОО
стадион им. Жильцова
Папузинский СК
Сосновоборский СК
Русскохомутерский СК
19.00
Раздольевский СК
17.00
Лапшаурский СК

от 10 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений

от 14 без
ограничений
от 10 до 12 лет

20 сентября
20 сентября

21 сентября

21 сентября

«Рябинкины именины». Праздничная программа, посвящённая народным
обычаям
«Чудесное лукошко»
Час занимательной экологии
«Мой друг Светофор»- игровая программа

Урок мужества:

21 сентября

Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве» (1380 г.- беседа
«Наша воинская слава». Тематический вечер, посвящённый дню победы
русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве, 1380 год
«На Куликовом поле» Викторина

23 сентября

«Ты опять со мной, подруга – Осень» Выставка-настроение

23 сентября

Вокально-хоровой фестиваль «Осенний звездопад»
Открытие фестиваля
«Бизнес кота Матроскина» Познавательный час

21 сентября

24 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября

25 сентября

Вокально-хоровой фестиваль «Осенний звездопад»
Гала-концерт
«В круженье листопада. Осенний бал». Музыкально-Развлекательная
программа. Выставка поделок из природного материала «Осенняя
фантазия»
«Как прекрасен этот мир»
концерт ко дню открытия творческого сезона
«Загрустили белоствольные берёзки». Конкурс чтецов

15.00
СДК Земляничный
12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
15.00
Чув.Решеткинский
клуб
12.30

Без ограничений
От 7 до 10 лет

Без ограничений

Без ограничений

Малохомутерская школа
14.00
СДК Земляничный

От 10 до 15 лет

11.00
Жадовская детская
библиотека-филиал
13.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
14.00
МАУК «МР ЦКиД»
13.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал
12.00
МАУК «МР ЦКиД»
15.00
СДК Земляничный

От 10 до 12 лет

13.00
Малохомутерский Дом
культуры
12.00
Клуб с.Кр.Зорька

Без ограничений
Без ограничений
От 9 до 10 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

25 сентября

«Поговорим о Гончарове» Литературная викторина

15.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал

От 14 до 15 лет

с 08.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Старо-Погореловский СДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Беклемишевская сельская
библиотека
16.00
Коченяевский СК
13.30
Чуфаровский ЦГДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Белоключевский СК
14.00
Шарловский сельский
музей истории села и быта
Шарловского СДК
14.00
Красноборский СДК
14.30
Шарловский СДК
16.00
Ермоловская ЦСДК
16.00
Ховринский СК

Все категории
(30 чел.)

МО «Вешкаймский район»
20 сентября

«Фантастический мир Г.Уэллса» - книжная выставка к 150-ти летию дня
рождения

21 сентября

«Рождество Пресвятой Богородицы» - беседа с участием о.Виктора

21 сентября

«Поле Куликово» - час истории

21 сентября

«Всё о кино» - викторина

21 сентября

«В мире поэзий» - поэтический час

21 сентября

«В стране Мульти-пультии» - демонстрация мультфильмов

22 сентября

«Вот и лето прошло» - конкурсно – игровая программа

22 сентября

«Этот разноцветный мир!» - конкурс детского рисунка

22 сентября

«Надо лень преодолеть - научиться не болеть!» - игровая программа

23 сентября

«Я родился на этой земле» - познавательная программа

23 сентября

«Растительность нашего леса» - викторина

23 сентября

«Золотой ключик» - викторина к 80-ти летию книги (по сказке А.Толстова)

23 сентября

«Нет наркотикам!» - профилактическая беседа

23 сентября

«Путешествие в страну Вежливости» - познавательная программа

Все категории
(30 чел.)
От 11 до 12 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 8 до 9 лет
(35 лет)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 6 до 12 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

23 сентября

«В здоровом теле – здоровый дух» - беседа о ЗОЖ

24 сентября

«Поле чудес» - познавательная программа

24 сентября

«Снова ты со мной подруга осень» осенний бал

24 сентября

«Рябинник» - осенний бал

25 сентября

«Мой маленький огород – здоровье и доход» - книжная выставка

25 сентября

«Проще простого» - игровая программа

25 сентября

«Эти загадочные цветы» - викторина

25 сентября

«Сказочная викторина» - викторина

25 сентября

«Тарзан» - демонстрация мультфильма

25 сентября

«Терпение и труд всё перетрут» - час общения

25 сентября

«Удивительные комнатные растения» - дидактическая игра

25 сентября

«Наркотики, закон, ответственность» - беседа по правоведению

25 сентября

«Картошкины именины» - конкурсно – игровая программа

25 сентября

«Что мы знаем о кино?» - викторина

25 сентября

«Осенние забавы» - игровая программа

25 сентября

«Осенины» - развлекательная программа

МО «Карсунский район»

16.00
Ахматово –
Белоключевский СК
15.00
Зимненский СК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Красноборский СДК
10.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Старо-Погореловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Стемасский ЦСДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Нижнетуармский СК
14.00
Араповский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Мордово – Белоключевский
СДК
16.00
Залесненский СК
18.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Каргинский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(40 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 18 и старше
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(11 чел.)
От 7 до 14 лет
(21 чел.)
От 7 до 14 лет
(28 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(8 чел.)
От 7 до 16 лет
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)

20 сентября

«Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный…» - виртуальная
экскурсия к памятнику Карамзину

20 сентября

«Карамзин в кино» - медиачас

20 сентября

«Святое имя Карамзин» - книжная выставка, обзор

21 сентября

Из цикла «Знаете ли Вы?...» - мини-опрос, посв. Куликовской битве

21 сентября
21 сентября

«Волшебные миры в книгах и фильмах»
(по творчеству Г.Д. Уэллса) – видео-викторина
«Всемирный день мира» - час информации

21 сентября

«Битва на Куликовом поле» - час информации

22 сентября
22 сентября

«Наука побеждать»
Взятие Турецкой крепости – исторический альманах
«Штурманы книжных морей» - библиотечный урок

22 сентября

«Книги, написанные от сердца» (Л.Воронкова) – литературная беседа

22 сентября

«Антошка и картошка – славим королеву огорода» - игровая программа

22 сентября

«Путешествие в страну Светофорию» - беседа

23 сентября

«В веках не меркнет подвиг ратный» - виртуальное историческое
путешествие

23 сентября

«Имя в истории края» - книжная выставка

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская м/ библиотека
14.00
Потьминская с/ библиотека
13.00
Площадь перед
библиотекой
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова»
13.00
Языковская м/ библиотека
14.00
Сосновская с/ библиотека
13.00
Н.Погореловская
с/ библиотека
13.00
Языковская м/ библиотека
13.00
Вальдиватская
с/ библиотека
13.00
Устьуренская
с/ библиотека
14.00
Нагаевская
с/ библиотека
13.00
Таволжанская
с/ библиотека
13.00
Б.Кандаратская
м/ библиотека
23.09
Детская библиотека

все категории
все категории
все категории
все категории

дети, подростки
все категории
дети, подростки,
молодежь
дети, подростки,
молодежь
дети, подростки
дети, подростки
дети, подростки
дети, подростки
все категории
дети, подростки,
родители

23 сентября

«По страницам сказки П.Ершова» - литературный час

23 сентября

«И есть во мне благословение бога» (Н.М.Карамзин) – литературный час

23 сентября

«Сую свой нос в любой вопрос» - игра по справочной литературе

21 сентября

«Мы за мир» конкурсно-игровая программа к Международному дню мира

23 сентября

«Игровой абордаж» вечер отдыха

25 сентября

«Осень наступила» осенний бал

25 сентября

«Осенних красок хоровод» осенний бал для молодежи

23 сентября

«Осинины» праздник осени

24 сентября

«Красавица осень»
Праздничная программа для молодежи
«Красуется осень своею листвой»
Праздничная программа для молодежи
«Красавица осень»
Праздничная программа для молодежи
«Куиковская битва. Св.князь Дмитрий» интерактивное занятие

24 сентября
24 сентября
21 сентября

14.00
М.Станиченская
с/ библиотека
14.00
Кадышевская с/библиотека
14.00
Сухокарсунская
с/библиотека
14.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
13.00
Малостаниченский СДК
12.00
Краснополковский СДК
19.00
Теньковский СДК
13.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
20.00
Сухокарсунский СДК
20.00
Большекандаратский СДК
20.00
Сухокарсунский СДК
14.30
музей

дети, подростки

11.00.
Безводовский СДК
11.00
Краснобалтийский СДК
15.00
Спешневский СДК.
Волынщинский СДК

6+

все категории
дети, подростки
дети, подростки
дети, подростки
дети
дети, подростки
дети, подростки
подростки
подростки
дети, подростки
подростки

МО «Кузоватовский район»
19 сентября
20 сентября
21 сентября
24 сентября

Кулинарный ликбез
«Без заготовки нет зимовки»
День родного края «Мой край роднойвсегда ты сердцу дорог»
Литературно – музыкальная композиция
«Поле Куликово»
Мастер-класс по простейшим работам с деревом
«Волшебство рук»

6+
12+
12+

28 сентября

Круглый стол
«Фито - чай в чашке чая».

11.00
Баевский СДК

6+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
14-30
СДК с. Большое
Жеребятниково
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полина»
14-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
12-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММЦК»
12-30
Музей
12-00
МУК «ММЦК»
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полина»
19-00
МУК «ММЦК»
10-00
МУК «ММЦК»
11-00
Вязовский СДК
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

Ежедневно

«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
«Есть время природы особого света», конкурсно – игровая программа.

20 сентября
21 сентября

«Неизвестный Гердт», киновыставка (100 лет со дня рождения Зиновия
Ефимовича Гердта (1916-1996), актера).

21 сентября

«В веках не меркнет подвиг ратный», исторический час.

21 сентября

«Здоровым быть здорово!», час здоровья.

22 сентября

«Секреты домашних вещей», познавательная программа для детей.

22 сентября

«Азбука нравственности», образовательная программа для учащихся
начальных классов.
«Сказка о рыбаке и драконе», кукольный спектакль.

23 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября

«К Победе шёл, Россия, твой солдат!», 95 лет со дня рождения Богатова
Пётра Антоновича (1921-2000), Героя Советского Союза патриотический
час.
«Оранжевая дискотека»

25 сентября

«Школа здоровья», тематическая развлекательная программа в клубе
«Пчёлка Майя».
«Уголок России, отчий дом» - день села.

25 сентября

«И снова музыка слышна», вечер отдыха.

25 сентября

«Сегодня быть здоровым – модно и престижно», час общения.

6+
7+
12+
7+
0+
7+
6+
7+

14+
7+
0+
14+
7+

25 сентября

«Тагай – Родина моя, люблю Отчизну я», концерт (День села Тагай).

25 сентября

«На крыльях лето улетело», праздник для детей.

25 сентября

«Скажите жизни « Да», час здоровья.

10-00
Тагайский ЦКиД
12-30
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
11-00
Абрамовский
СДК

7+

Модельная библиотека
имени А.Н. Толстого р.п.
Новая Майна
14.00ч.
Детская школа искусств п.
Новосёлки
15.00ч.
СДК с. Лебяжье
13.00ч.

От 15 до 18 лет

8+
0+

МО «Мелекесский район»
20 сентября

«Карамзин и его время»-литературные чтения, посвящённые 250-летию со
дня рождения Н.М. Карамзина

21 сентября

"На
поле
Куликовом»-музыкально-историческая
посвящённая Дню воинской славы России

22 сентября
22 сентября

В рамках работы районного Агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью» концертная программа коллективов
художественной самодеятельности СДК с. Лебяжье
«Читаем сказки Карамзина»-час сказки, посвящённый Н.М. Карамзину

22 сентября

«Осенние переливы»-праздник осеннего букета

22 сентября

«Возраст тревог и ошибок»-час профилактики

23 сентября

«Что выбираешь ты?»-беседа о вреде наркотиков с приглашением
специалистов
«Кто важнее на дороге?»-тематическая беседа о правилах дорожного
движения

23 сентября

композиция,

23 сентября

«Осенние мотивы»-осенний бал для молодёжи

23 сентября

«Мой край родной!»-праздничное открытие творческого сезона

22 сентября

«Куликовская битва»-час истории, посвящённая Дню воинской славы
России

22 сентября

«Планета здоровья!»-информационный час о здоровом образе жизни

Библиотека п. Новосёлки
14.00ч.
СДК с. Ковыльный
17.00ч.
СДК с. Приморское
15.00с.
Сельская библиотека с.
Русский Мелекесс
Сельская библиотека с.
Приморское
14.00ч.
ЦКД с. Старая Сахча
19.00ч.
СДК с. Александровка
17.00
Библиотека
с. Сабакаево
11.00ч.
СДК с. Ерыклинск

От 10 до 12 лет
Без ограничения
по возрасту
От 12 до 14 лет
Без ограничения
по возрасту
От 14 до 18 лет
От 14 до 20 лет
От 07 до 14 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
От 14 до 16 лет
От 16 до 18 лет

14.00ч.
23 сентября

«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи

24 сентября

Развлекательная программа для молодежи

24 сентября

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

24сентября

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

25 сентября

«Душе полезные советы»час духовного общения

ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
п. Дивный
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Центр духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
От 16 до 20 лет
Без ограничения
по возрасту

МО «Новомалыклинский район»
19 сентября

«Птицы нашего края» - викторина

19 сентября

«С праздником, машиностроители!» – концертная программа

20 сентября

« В сказочном царстве» - развлекательная программа для детей

20 сентября

«День мира» - круглый стол

20 сентября

Танцевально-игровой блок для молодежи «Осень рыжая подружка»

21 сентября

«Здравствуй, лес, полный тайны и чудес!» – экскурсия в лес

21 сентября

«Мир на земле»- беседа

22 сентября

«Мой путь к Карамзину» - литературные минуты к юбилею Карамзина
Н.М.
«Однажды в селе…»- краеведческая викторина

23 сентября

15.00
Старобесовский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
13.00
Новокуликовский СК
11.00
Старосантимирский СК
20.00
Нижнеякушкинский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
16.00
Среднесантимирский СДК
15.00
Организации с.Н.Малыкла
13.00
Нижнеякушкинская СБ

От 6+
От 16+
От 0+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 16+
От 12+

23 сентября

"Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?" - дискуссия

23 сентября

«Урок Знайки. Вредные привычки»- игровая программа

24 сентября

«День танца» - развлекательная программа для молодежи

24 сентября

«Тропинка, ведущая в бездну»-беседа

25 сентября

«Мы гордимся своим земляком..» – литературная гостиная к юбилею
Карамзина

14.00
Новочеремшанская СОШ
10.00
Нижнеякушкинская СБ
20.00
Александровский СК
16.00
Станционноякушкинский
СК
11.00
Новочеремшанский СДК

От 12+

Музей

От 0- без
ограничений

С 08.00
музей
10.00
музей

От 7 без
ограничений
От 7 до 16 лет

10-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
12-30
Суруловская библиотека
11:00
Рокотушенский клуб
13-00
Центральная библиотека
16-00

от 5 до 6 лет

От 6+
От 16+
От 12+
От 12+

МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00ч.

С 12 по 18 сентября
21, 22 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
Исторический час:
21 сентября – День победы русских полков над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 г.)
«Сказку эту поведаю теперь я свету…»
литературная гостиная
«Профессия - иллюстратор»
библиотечный урок
«Вдохновение»
Игровая программа
«И будет имя жить его в России вечно»
к 250-летию Н.М. Карамзина история одного портрета
«Аптека под ногами»

от 6 до 9 лет
От 7 до 12 лет
от 15 до 16 лет
от 22 до 55 лет

заседание клуба «Лотос»
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

«Чума двадцать первого века»
Информационный час
«Дорожная азбука»
Познавательная игра (викторина)
«Отдыхаем на сцене»
Открытие творческого сезона
«Страницы жизни Шостаковича»
познавательный час
«Сто свечей для Шостаковича»
заседание клуба «Горница»
«Любимые песни кино»
музыкальный час
«Почемучка»
Познавательная игра

Новотомышевская
библиотека
11:00
Малоандреевский клуб
14:00
Суруловский СДК
13:00
Кинотеатр «Октябрь»
Суруловская библиотека
16-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
12-00
13:00
Рокотушенский клуб

От 12 до 16 лет
От 10 до 14 лет
От 7 до 14 лет
от 12 до 14 лет
от 55 и старше
От 7 – без
ограничений
От 7 до 12 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно
пятница

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей

11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

19 сентября –
23 сентября

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

19 сентября –

Учебный процесс

15.00

от 6 лет – без

23 сентября

МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

ограничений

13.30
Районный музей

от 11 лет до 14 лет

14.00
Центральная библиотека

от 14 лет до 16 лет

21 сентября

«Куликовская битва» час истории

21 сентября

«Поле русской славы» исторический час (Куликовская битва)

21 сентября

«Куликовская битва» час истории

11.00
Сельские библиотеки

от 10 лет до 15 лет

21 сентября

«Слава вам, бойцам суровым!» исторический час, Куликовская битва

14.00
Сельские учреждения
культуры

от 12 лет до 14 лет

21 сентября

«Гимн восторгу» вечер – портрет (Д.И. Дмитриев)

13.30
Центральная детская
библиотека

от 11 лет до 15 лет

21 сентября

15.00
Клуб досуга «Дружба»
14.00
Сельские библиотеки

от 13 лет до 16 лет

22 сентября

«Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским» день воинской славы
«Любимый сатирик И.И. Дмитриев» литературный час

23 сентября

«Береги свою жизнь» час здоровья, единый день профилактики

14.00
Центральная библиотека

от 15 лет до 19 лет

23 сентября
23 сентября

«100-летие со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта» творческий
вечер с показом фильма
«Шаг в бездну» час предупреждения

17.00
Клуб досуга «Дружба»
15.00
Сельские библиотеки

от 10 лет – без
ограничения
от 11 лет до 17 лет

23 сентября

«Формула здоровья» профилактическая беседа

20.00
Сельские учреждения
культуры

от 14 лет до 25 лет

25 сентября

«Моя душа-частушка» конкурсно - развлекательная программа в клубе
«Золотой возраст»

14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 55 лет – без
ограничений

от 11 лет до 14 лет

25 сентября

«Зов джунглей» Веселые старты в клубе «Потешки»

25 сентября

«Играй, гармонь задорная!» VII Межрайонный фестиваль народного
творчества

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

11.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина

от 1 года – без
ограничений

10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

МО «Павловский район»
12 сентября
12-18 сентября

«Семья вместе - душа на месте». День семейного общения в Ульяновской
области. Книжная выставка.
«За будущее голосуем вместе». Выставка – призыв.

15 сентября

День родного края. Выставка краеведческих публикаций.

16 сентября
18 сентября

«Не оскудеет милость сердца». Международный день инвалидов. Час
общения.
«Имею право». Пресс-выставка.

20 сентября

«Осенний бал» - развлекательная программа

20 сентября

Творческая программа для детей «Праздник красок» - Конкурс рисунков,
поделок, творческих работ

20 сентября

День Земли. Моя планета-конкурс рисунков

20 сентября

12.00
Центральная библиотека
им. С. А Есенина.
Павловская ЦДБ
им.Ф.И.Панфёрова.
9.00-13.00
ЦБ им. С.А. Есенина,
сельские библиотеки
18.00
Старопичеурский СДК
14.00
МУК Павловский МЦДК

от 0 до 16 лет
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет

15.00
Татарско-Шмалакский СДК

от 5 лет без
ограничений

«Воспевая историю района» - встреча с краеведами района; выставка
картин В.Н.Зинина – в рамках празднования юбилея художника и
скульптора, преподавателя В.Н.Зинина– 90-летия со дня рождения.

15.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»

от 0 лет без
ограничений

21 сентября

День воинской славы России. Куликовская битва. Викторина

21 сентября

«Мир на всей планете» - международный день мира

21 сентября

«От сердца к сердцу» - концерт труженикам сельского хозяйства

12.00
Илюшкмнский СК
14.00
Новоалексеевский СК
12.00

от 0 лет без
ограничений
от 5 лет без
ограничений
от 18 лет без

23 сентября

«Приключения в музыкальном королевстве» - игровые посиделки для
участников детских творческих коллективов МЦДК

23 сентября

«Осинка 2016» - осенний бал

23 сентября

«Мы поклеим на листок; солнце, небо и листок» - конкурсная программа

24 сентября

«Ералаш» - игровая программа для детей

24 сентября

«Природа моего края» - обзор беседа

24 сентября

«Фильм, фильм, фильм» -викторина

25 сентября

Игровая программа. Конкурсы, загадки, сказки.

25 сентября

«Кому за 60» - клуб «Хозяюшка»

25 сентября

Осенний бал

20 сентября

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя!» Экологическая играпутешествие

Шаховской СДК

ограничений

15.00
МУК Павловский МЦДК

от 7 до 14 лет

18.00
Холстовский СДк
14.00
Шалкинский СДК
11.00
Гремучинский СК
13.00
Муратовский СДК
20.00
Октябрьский СДК
12.00
Евлейский СК
11.00
Лапаевский СК

от 6 до 14 лет

20.00
Старочирковский СДК

от 14 лет без
ограничений

15.00
Баклушинский СДК

от 7 лет без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ Вязовская ООШ
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

от 14 лет без
ограничений
от 0 до 16 лет
от 6 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 0 до 16 лет
от 55 лет без
ограничений

МО «Радищевский район»
19 сентября

Выставка-портрет
«Я жил своей строкой (А.И.Царёв)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

19 сентября

Литературный час «Здесь Родины моей начало (А.И.Царёв)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
Литературный вечер
«Слово о писателе-земляке (А.И.Царёв)» (в рамках
«Литературная карта Радищевского района»)

20 сентября

проекта

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

15:00
20 сентября

20 сентября

20 сентября

20 сентября

20 сентября

21 сентября

21 сентября
21 сентября

Беседа с читателями
«Я жил своей строкой (А.И.Царёв)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Караван
книг
«Творчество
наших
писателей
земляков Адоевщинская библиотека (А.М.Никифоров, А.Ф.Жаров)»
филиал МКУК
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вечер общения по творчеству Ю.А.Русакова «Живи, Россия!»
Софьинская библиотека (в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Беседа с читателями «Я жил своей строкой (А.И.Царёв)»
Калиновская библиотека (в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Беседа с читателями «Я жил своей строкой (А.И.Царёв)»
Нижнемазинская
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Выставка-диалог
МКУК
«Сигаретных ядов больше нам не надо» (в рамках проекта «Здоровый
«Межпоселенческая
регион»)
библиотека»
14:00
Беседа «Из истории кинематографа. Великие артисты России»
МБОУ Радищевская СШ
(в рамках Года российского кино)
№2 имени А.Н.Радищева
13:00
Беседа с читателями
Ореховская библиотека «Трудовой характер русского человека»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

14:00
22 сентября

Викторина «Почему мы так говорим (о русском языке)»

22 сентября

Тематическая беседа
«Профилактика алкоголизма»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

23 сентября

Выставка-диалог «На краю пропасти»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

23 сентября

Конкурс стихотворений
«Осенняя пора»

23 сентября

Вечер общения
«Вот она, плодоносная осень»

23 сентября

Праздник осени
«Осень – рыжая подружка»

24 сентября

Молодёжная дискотека

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

24 сентября

Молодёжная дискотека

Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

25 сентября

Молодёжная дискотека

25 сентября

Молодёжная дискотека

25 сентября

Вечер танцев

25 сентября

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00

От 1 года - без
ограничений

УК района

От 1 года
до 15 лет

19-25 сентября
г. Бахчисарай
Республика Крым
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий

16+

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

МО «Старокулаткинский район»
19-25 сентября

Участие творческих коллективов на Всероссийском фестивале татарского
фольклора «Тугарак уен»

19 -25 сентября

Выставки, экскурсии «Народное образование района. История, люди,
факты».

19 -25 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения

музей им.Х.А.Аблязова
19 -25 сентября

Выставка детских рисунков, сочинений, поделок,
«Наша Победа»

19 сентября

Демонстрация художественного фильма для взрослых

20 сентября

Автобиографический портрет «Тайна фамильных портретов»

14сентября

«Колумб Российской истории» час краеведения

21 сентября

Дискотека для молодежи

22 сентября

Демонстрация мультфильма

24сентября

«Поэт.Писатель.Историк» Беседа

24 сентября

Вечер отдыха для молодежи

МО «Старомайнский район»

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Центральная районная
библиотека имени Г.Тукая
13.30ч.
Вязовогайская сельская
библиотека 14.30.ч.
22.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
От 8 лет
От 10 лет
от 18 лет и без
ограничения
+3

Центральная районная
библиотека имени Г.Тукая
15.00.ч.

+5

22.00.ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

10-20 сентября

«Семейные ценности» - книжно-иллюстративная выставка

20 сентября

«Бенефис читателя» - праздничная программа по итогам летнего чтения

21 сентября

Книжно- иллюстративная выставка «Подвиг рядом с нами»
(День воинской славы России. День Победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380)
Книжно — иллюстративная выставка «Тех дней немеркнущая слава» (День
воинской славы России. День Победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380)

21 сентября

21 сентября

23 сентября
23 сентября
24 сентября

Книжно — иллюстративная выставка «Подвигу народа жить в веках» (День
воинской славы России. День Победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380)
«Преобразователь, начинатель, творец» - круглый стол по жизни и
деятельности Н.М.Карамзина
Турнир знатоков: «Что ты знаешь о Н.М. Карамзине?» (уч-ся средних и
старших классов, 20 человек)
«Карамзин и Симбирск» - час краеведения

Лесополянская сельская
библиотека
15.00-16.30
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
12.30
Прибрежненская сельская
библиотека

12+

От 1 года без
ограничения

Жедяевская сельская
библиотека

От 1 года без
ограничения

Большекандалинская
сельская библиотека

От 1 года без
ограничения

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
БУК СМКДЦ

12

Кремёнковская сельская
библиотека

6

13-00
Цемзаводская библиотека
10-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова
10-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова

Дети, 9 чел

6+

12

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское городское поселение
21 сентября
21 сентября
21 сентября

«Куликово поле». Ко дню победы русских полков во главе великого князя
Дмитрия Донского в Куликовской битве. Урок – презентация
День воинской славы России: Куликовская битва.
Книжно – иллюстративная выставка
Наша истинная национальность — это человечество.
Герберт Уэллс.
Книжно – иллюстративная выставка к 120 – летию Г. Уэллса

Для всех
читателей, 16 чел
Для всех
читателей, 18 чел

21 сентября

Музыкально-игровая программа: «Музыка в кино» в рамках Года
Российского Кино
«Меня поэтом сделала война». К 95 – летию со дня рождения
С.А.Осипова. Краеведческие чтения
«Дорогой наш земляк»
К 95 – летию со дня рождения С.А.Осипова. Краеведческие чтения
Новослободское сельское поселение

13:00
СОШ г. Сенгилей
14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека

Дети
28ч
Дети, 40 чел

25 сентября

«Нам с книгой назначена встреча» краеведческий рюкзачок, к 95 –летию
со дня рождения Осипова С.А. (Мероприятие по продвижению бренда
«Сенгилей- блинная столица»)
Елаурское сельское поселение

14.00
б-ка с.Алёшкино

10, дети и взросл

21 сентября

«Богатыри земли русской», о Куликовской битве/
Слайд – беседа
«Бедная Лиза»
Просмотр кукольной постановки по повести Н. Карамзина
«Поэт, фронтовик и учитель». 95 лет со д.р. С.А. Осипова, книжная
выставка - обзор, литературный час

14-30
Бекетовская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека

Дети, 6 чел

«Поэт – фронтовик»
К 95 – летию со дня рождения Осипова С.А. Литературный портрет
« Меня поэтом сделала война»
К 95-летию со дня рождения С.А.Осипова. Книжная выставка, беседа, б/о
обзор
Тушнинское сельское поселение
«На поле Куликовом» ко дню победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380). Информ - полка
«Куликовская битва»
День воинской славы
Урок истории
«Юбилей писателя-праздник для читателя»
Краеведение 95 лет С. Осипову
Творческий портрет
«Человек, Учитель, Поэт.»
К 95 – летию со дня рождения С.А.Осипова. Презентация новой книги

13-00
Кротковская библиотека
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека

22 сентября
23 сентября

22 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

21 сентября
21 сентября
23 сентября
25 сентября

10-00
Тушнинская библиотека
14-00
Артюшкинская
библиотека
14-00
Шиловская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека

Дети, 10 чел

Дети, 10 чел
Для всех
читателей,
8 чел
Дети, 10 чел
Дети, 7 чел

Для всех
читателей,
12 чел
Дети, 8 чел
Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
15 чел

20 сентября

«Через века мы помним…» час информации с элементами творчества ко
Дню воинской Славы России (Куликовская битва)

22 сентября

«Сказочные герои» выставка рисунков

23 сентября

Музыкальный конкурс
«Наша школьная страна».

25 сентября

«Будущее без вредных привычек» круглый стол

11-00
ДК с. Тушна
14-00
ДК с. Тушна
14-00
Школа с.Шиловка
11-00
ДК с. Тушна

Дети 32
Взрослые 4
Дети 28
Взрослые 5
Дети 25
Взрослые 15
Дети 15
Взрослые 3

10-00
Силикатненская модельная
библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека

Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
15 чел

10:00
Красногуляевская
модельная библиотека
12:00
Красногуляевская
модельная библиотека
10:00
Красногуляевская
модельная библиотека
10:00
Красногуляевская
модельная библиотека
10:00
Красногуляевская
модельная библиотека
Парк культуры и отдыха
«Гуляй, парк»
14:00
15:00
Площадь ДК

Для всех
читателей,
17чел
Дети, 18 чел

Силикатненское городское поселение
21 сентября
25 сентября

21 сентября
21 сентября
22 сентября
25 сентября
25 сентября
20 сентября
21 сентября

«В сиянье ратных подвигов» ко дню победы русского войска в
Куликовской битве. Информационный листок из цикла «Российской
истории славные страницы»
«Свет высокой звезды», к 95 – летию со дня рождения С.А.Осипова, в
рамках проекта «Читай, губерния!», к 350- летию со дня основания г.
Сенгилея. Библиотечно – информационная
листовка из цикла
«Замечательные люди Сенгилеевского района»
Красногуляевское городское поселение
«Великий фантаст»
(150л Г.Дж. Уэллсу)
Открытая полка
«На поле Куликовом»
(День воинской славы)
Час истории
«Дикая собака Динго»
(125л со дня рожд. Р.И.Фраермана)
Выставка одной книги
«Во власти музыки одной»
(110л со дня рожд. Д.Шостаковича)
День музыки
«Узелки на память»
(90л С.А.Осипову)
Кижная выставка, флаеры
Конкурсно –игровая программа «Веселая детворяндия».
Лекторий по радио рубке, посвященный дню воинской славы «Победа
русских полков в Куликовской битве».

Для всех
читателей,
26 чел
Для всех
читателей,
15 человек
Для всех
читателей,
17 чел
25 чел.
65 чел.

ДК п.Кр.Гуляй
22 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

24 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй

75 чел.

14.30
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

09.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Красноборский КДЦ
13.30
Тереньгульский КДЦ

от 30 без
ограничений
от 10 до 15 лет

20.00
Тереньгульский КДЦ

от 18 без
ограничений

МУК «ЦКиД»

12+

18.00
Салмановский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
Центральная детская
библиотека
Салмановская библиотека

12+

16.00
Елшанский СДК

12+

69 чел.

МО «Сурский район»
22 сентября

«Где небо и где земля» презентация поэтического сборника нашего земляка
Н.Ерёмина

МО «Теренгульский район»
19 сентября

«Нам есть, что сказать» беседа в рамках заседаний клуба «Белая трость»

21 сентября

«Правильно ли мы говорим» познавательно-развлекательная игровая
программа для подростков
«Россия. Родина. Мы!» районный отборочный этап областного фестиваля
мастеров художественного слова, посвящённый 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина
«Осенний бал» танцевально-развлекательная программа

23 сентября
24 сентября

от 10 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
19 сентября
19 сентября

«Старая тема на новый лад, Или наш выбор». Тематическая беседа в
рамках Единого дня профилактики.
«Вечер частушек за чашкой чая». Деревенские посиделки.

19 сентября

«Угадай мелодию». Литературная композиция.

20 сентября

«Подари другу смайлик» акция в День рождения смайлика.

20 сентября

«Приглашаем всех вас в сказку». Интеллектуальная игра.

20 сентября

«Защиты просим у святых». Час духовного рассказа, в рамках
празднования престольного праздника Рождества Богородицы.
«В Международный день мира». Тематическая беседа .

21 сентября

12+
12+
12+
12+

21 сентября

«Куликовская битва в истории России». Тематический вечер – викторина

22 сентября

«Литературное наследие Н.М.Карамзина». Тематическая беседа,
викторина.

22 сентября

«Чучело». Просмотр фильма с последующим обсуждением.

22 сентября

«Любимая книга детства». Вечер воспоминаний

22 сентября

«Сказочные посиделки». Игровая программа для детей до 14 лет

23 сентября
23 сентября

«Дело жизни».116 лет со дня рождения русского языковеда, лексикографа,
составителя толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова
(1900-1964). Обзор.
«Парад мультипликационных героев». Викторина.

23 сентября

«Связь поколений». Круглый стол.

24 сентября
24 сентября

Молодёжный вечер, посвящённый Дню туризма.

25 сентября

«Моя воспитательница». Выставка посвященная Дню воспитателя.
«Я,ты,он,она-вместе дружная семья». Игровая программа для взрослых и
детей.
«Туристы». Развлекательная конкурсная программа.

25 сентября

«Осенняя премьера». Выставка подделок.

24 сентября

17.00
Тетюшский СДК
13.00
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
16.00
Тимирязевская библиотека
12.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.00
Салмановский ДК
11.00
Большеключищенская
модельная детская биб-ка
16.00
Лаишевский с/к
17.00
Тетюшский СДК
20.00
Тетюшский СДК
Тетюшский СДК

16+

Зеленорощинский СДК

6+

16.00
Тетюшский СДК
12.00
Ломовской с\кл

12+

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК

Все
категории

12+

12+
12+
6+
12+
6+
12+
16+
6+

6+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPEN AIR».
Дискотека

Все
категории

20 сентября

«Правда и ложь об алкоголе» - беседа с учащимися средних классов,
показ документального фильма

21 сентября

Дискуссионный клуб «Коррупция.
Кто виноват?»

22 сентября

«Обвиняется терроризм»
Беседа, встреча за круглым столом

19 сентября

«О семье любви и верности»
Праздничный концерт

20 сентября

«Пусть будет осень золотой»
Концерт художественной самодеятельности

22 сентября

«Нам песня строить и жить помогает…»
Единый день профилактики, выступление агитбригады

14-30
Большенагаткинский
РДК
14-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»
16-00
Среднетимерсянский
СДК
14-00
Староалгашинский СДК
СДК
18-00
Среднеалгашинский
СДК
13-00
Мокробугурнинский
СДК

Все
категории

13.00
Центральная
библиотека
15.00
Абдулловский СДК

От 1 года – без
ограничений

16.00
Поповский СДК
12.00
Первомайский СДК
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Первомайский СДК
15.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
19 сентября

«Н.М.Карамзин – наш первый и последний летописец»
Вечер – портрет

20 сентября

«В гостях у киносказки»
Игровая программа

20 сентября

«Это не стоит твоей жизни»
Турнир
«Голубь мира»
Игровая программа
«Здравствуйте, спасибо и до свидания»
Литературный час по творчеству А.Усачёва

20 сентября
21 сентября
21 сентября
23 сентября
23 сентября

«Куликовская битва»
Беседа
«Осенний листопад»
Час поэзии
«История создания беседки Карамзина»

От 1 года до
14 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до

Познавательный час
23 сентября

«Приглашение в книжное царство, мудрое государство»
Экскурсия в библиотеку

23 сентября

«Карамзин на все времена»
Литературный час

24 сентября

«Всемирный день туризма»
Туристический поход в лес
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Игровая программа
«Сказочной тропой Аксакова»
Литературный вечер

24 сентября
25 сентября
25 сентября

«Игре все возрасты покорны»
Семейный вечер
______________________________________

Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Калмаюрская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
12.00
Старобелоярский СДК
12.00
Енганаевский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
20.00
Богдашкинский СДК

14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений

