V Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ», 4 ноября 2017, г.Ульяновск
Девиз «Искусство объединяет»
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.
Программа «Искусство объединяет» 4 ноября,
И.А.Гончарова»
дневная программа 12.00-16.30
Программа «Ночь искусств» 4 ноября, дневная программа 12.00-17.00
вечерняя программа 18.00-20.30
Входная стоимость - 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно

12.00- 16.30
12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.00
Выставочный зал

Итерактивная программа «Старые квесты о главном»
Квест-игра «Загадки пейзажа»
Квест-игра «Найди картину по фрагменту»
Лекция Л.П.Баюры «Война и мир Виктора Сафронова»

15.00-16.30
18.00-20.30

Квест-игра «Боги и герои античности»
Интерактивная площадка «Музейная палитра».

19.00-21.00

Экскурсионно-интерактивная программа «Русская
Атлантида»

Зал
западноевропейского
искусства
Зал русского
искусства 18 века
18.00-20.30
Зал русского
искусства второй
половины 19 века.
18.00-18.30
Выставочный зал
18.30-19.30
Выставочный зал
19.30-21.00
Выставочный зал
18.00-21.00
Лестница
19.30-21.00
18.00-20.30
Зал русского
искусства первой
половины 19 века.

Мастер-класс по изготовлению музейного сувенира
«Картина на мольберте» для семейных посетителей
(родители с детьми от 5 до 15 лет)

Презентация нового музейного квеста «Сквозь время и
пространство». Участники квеста познакомятся со старыми
фотографиями экспозиции музея и смогут определить, в каких
музейных залах они были сделаны.
Концерт с участием студентов и преподавателей Музыкального
училища имени Г.И.Шадриной УлГУ. «Музыка 20 века»
Творческая встреча с заслуженным художником РФ
Борисом Скляруком «Творческое наследие».
Интерактивная
программа
«Игры
революционного
времени» (шашки, шахматы , домино).
Фотозона « Красное и белое»
Арт-акция «Лозунги ноября» и викторина «Код октября»

Интерактивная
беседа-игра
«Слушайте
музыку
революции!»
от сотрудника
отдела
искусств
Ульяновской областной Библиотеки для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова Светланы Викторовны
Баженовой.
Посетители познакомятся с творчеством поэтов и
художников революции: А.Блока, В.Маяковского, С.Есенина,
вспомнят
Д.Бедного, А.Дейнеки, К. Петрова-Водкина;
революционные песни, подберут поэтические строки к
сюжетам картин.

18.00-22.00

Выставочный зал

Фото-зона «Штаб октября»

вечерняя программа 17.00-24.00
Единовременный билет: взрослый - 50 руб., студенческий – 30 руб.;
дети до 16 лет, пенсионеры и инвалиды - бесплатно
12.00 – 17.00
Залы музея

17.00 – 17.15
Вестибюль
17.00 – 24.00
Отдел истории
17.00 – 23.00
17.30 – 21.30
Библиотека музея
17.30;18.30; 19.30,
20.30; 21.30
Вестибюль
17.30 – 23.30
Выставочный зал
«Великая Победа»
17.30; 18.30; 19.30
Отдел истории
17.30; 19.30; 21.30

Зал «Великая Победа»

17.30 -18.30
Отдел истории
17.30; 18.30; 19.30

Комната С.А.Бутурлина

17.30-18.30

Большой зал отдела
природы

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
21:30-22:30
22.30-24.00
22.30-24.00

Интерактивные занятия проекта «Музейный семейный
выходной» Стоимость входных билетов в музей с 12:00 до

17:00: взрослый – 120 руб.; пенсионный – 60 руб.; студенческий
– 60 руб.; учащиеся от 16 лет – 40 руб.; дети до 16 лет –
бесплатно;
Стоимость интерактивных занятий – 50 руб.

Торжественное открытие акции «Ночь искусств»
Фотосалон «Тело в шляпе»
Мастер-классы по оригами
Площадка «Сувенирный магазин»
Площадка «Аквагрим»

Экскурсия по выставке «1917: Эпоха. События.
Судьбы»
Площадка «Путешествуйте с краеведческим музеем»
Интерактивная площадка «Дороги войны. Жизнь
солдата»
Интерактивная площадка «Собери посылку на фронт»
Интерактивная площадка «Блиндаж»
Интерактивная площадка «Мир русской старины»
Квест «Великая Победа» по выставке «Великая Победа»
«Музыкальная гостиная»
Театр теней: сказки: «Маша и медведь», «Колобок»,
«Теремок»
Постановка
Ульяновского
театра
кукол
им.В.М.Леонтьевой
по
сказке
Н.М.Карамзина
«Прекрасная Царевна и счастливый Карла»
Публичная лекция «Гербовые печати из фондов
Краеведческого музея» (лектор Т.А.Громова)
Ролевая игра «Храм муз» (о музейных профессиях)
Интерактивное занятие «Чудо в перьях»
Интерактивная экскурсия «Звуки живой природы»
Работа с путеводителем по экспозиции отдела природы
музея «Птицы Ульяновской области»
Интерактивная площадка с кубиками «Красная книга
Ульяновской области»

ОГАУК «Ленинский мемориал»
Программа «Арт-ночь «Пролеткульт в Ленинском»» 4 ноября, 16.00-23.00
Единый билет для взрослых -100 руб. дети до 16 лет – бесплатно
Усадьба семьи Ульяновых (ул. Ленина, 70)
16.00-16.45
Экскурсия по Павильону «Ретро -мототехника»
17.00-17.20
Экскурсия по дому семьи Ульяновых
Музыкальная программа «Музыка в семье Ульяновых»
17.25-17.45
Ленинский мемориал, музей (пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1)
Буфет №1«Чайная»
17.30-23.00
Фойе 1 этажа
Книжная выставка «Революционный 17-й»
Пролог: «Революционный держите шаг!»
18.00-18.30
Фойе 1 этажа
Детская мастерская «Мы наш, мы новый мир
18.30-21.00
Фойе 2 этажа
построим!»
Музыкальная программа «Торжество юности»:
18.30-19.30
Торжественный зал
хоры детских школ искусств
Экскурсия «Революция в изобразительном искусстве»
18.30; 20.30; 21.30
Фойе 3 этажа
Киновикторина «Из всех искусств для нас важнейшим
19.30-22.00
Кинозал
является кино»
19.30-20.00
20.00-22.00
19.30 – 20.00
Фойе 3 этажа
20.00-21.00
Торжественный зал
20.00 – 20.30
Фойе 3 этажа

Розыгрыш билетов на премьеры кинофильмов в
кинотеатре «СинемаПарк»
Демонстрация фильма «Ленин в Октябре»
Обзорная экскурсия по Музею Ленинского Мемориала
Концерт «Смело, товарищи, в ногу!»
Ульяновский
государственный
духовой
оркестр
«Держава»
Ночные встречи в музее «Необычные истории об
истории» - удивительные и интересные события
связанные с Революцией. Автор и ведущий – историк
В.А. Перфилов
Желающие смогут поделиться своими рассказами и байками

21.00-22.00
Фойе 1 этажа

22.30-23.00

«Вместе со всей планетой» Концерт с участием
иностранных студентов Ульяновского государственного
университета. В концерте предусмотрено выступление
делегатов 19 Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в Сочи
Передача в фонд музея памятных сувениров
«Джазовая революция»: мировые хиты в исполнении
ансамбля «Академик-бенд»

18.30-21.00

Малый зал отдела
природы

17.30-18.30
21.00-22.00
22.00-24.00
20.00 – 22.30
Вестибюль
20.30 - 21.30
Зал С.А.Бутурлина
21.30 - 22.30
Выставочный зал
«Великая Победа»

22.30-23.30

Выставочный зал
«Великая Победа»

Интерактивная площадка «Палеонтология»
Публичная лекция «Морские ящеры» (лектор к.б.н.,
заведующего сектором «Палеонтологическая галерея»
музея И.М. Стеньшин)
Биолекторий «Летучие мыши Ульяновской области»
(лектор О.Г.Салтыкова)
Работа с путеводителем по экспозиции отдела природы
музея «Геология и палеонтология Ульяновской области»
Экскурсия по мини-выставке раковин моллюсков из
коллекции И.В. Благовещенского в рамках проекта
«Коллекционеры от природы»
Публичная лекция «Искусство геральдики»
Интерактивное занятие «Революционный диктант»
Публичная лекция «Бытописатель
художнике И.А.Владимирове)

революции» (о

Музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП»
Программа «Ночь искусств» 4 ноября, 17.00-24.00

Единовременный билет: взрослый - 50 руб., студенческий – 30 руб.;
дети до 16 лет, пенсионеры и инвалиды - бесплатно
Экскурсия по выставке «Создание и деятельность
17.00 – 18.00
Выставочный зал № 1
симбирской группы РСДРП»
Экскурсия по выставке «Есть такая профессия»
17.00 – 18.00
Выставочный зал № 3

17.00 – 18.00

Квест «Загадка старого письма» (найди тайники)

18.00; 21.00

Интерактивное занятие «Найди шпика»

Территория музея
Выставочный зал № 1

18.30 – 19.30;
20.30 – 21.30

Музейная бродилка «Подпиши музейный экспонат»

19.00 – 20.00

Публичная лекция доцента УлГУ, к.и.н. Дмитрия Русина
«Ульяновские художники XX века»
Мастер-класс по изготовлению тайников симбирских
революционеров (на основе воспоминаний В.В.Рябикова и

Выставочный зал № 1, № 2,
мемориальная комната
«Светелка»

19.00 – 20.00

Выставочный зал № 1

экспонатов, представленных в музее) (реконструкция)

22.00 – 23.00

Мастер- класс по выжиганию по дереву «Пирография как
искусство
Показ диафильмов

23.00 – 24.00

Ночная экскурсия «Памятники на площади»

20.00; 23.00

Выставочный зал № 1
Выставочный зал № 3
Площадь 30-летия Победы

Литературный музей «Дом Языковых»

Программа «Ночь искусств» 4 ноября, 18.00-22.00
Единовременный билет: взрослый - 50 руб., студенческий – 30 руб.;
дети до 16 лет, пенсионеры и инвалиды - бесплатно
Открытие акции «Ночь искусств »
17.00 – 17.15
Вестибюль

17.00 – 17.15
1 этаж

Открытие выставки «Нарядный Симбирск»
Концерт учащихся Областной детской школы искусств

18.00 – 18.15

Презентация
проекта
«Творческая
«Дворянский особняк с антресолью»

18.15 – 20.00

Мастер-классы ДШИ № 7

Творческая лаборатория

Выставочный зал, 1 этаж

18.15 – 21.00

Зал «Симбирская ярмарка»

лаборатория

Мастер-класс «Унеси с собой сувенир»

21.00 – 24.00

Мастер-класс по изготовлению текстильных бус

18.15 – 21.00

Мастер-класс по изготовлению открыток в технике
правополушарного рисования

Выставочный зал, 2 этаж

Единовременный билет: взрослый - 50 руб., студенческий – 30 руб.;
дети до 16 лет, пенсионеры и инвалиды - бесплатно
17.00-17.15
Торжественное открытие «Ночи искусств» в Доме
Вестибюль
Гончарова
17.00 – 24.00

17.15 – 18.00

Выставочный зал, 2 этаж

Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова
Программа «Ночь искусств» 4 ноября, 17.00-23.00

Выставочный зал,
2 этаж

17.00 – 20.00

«Литературный
салон Майковых»,
2 этаж

17.00 – 24.00

«Фотография на память» рядом с героями романов
И.А.Гончарова

17.00 – 20.00
Библиотека,
3 этаж

Арт-мастерская Натальи Нейфельд (Областной
дворец творчества детей и молодёжи) «Краски осени.
Окраины Симбирска» (пастельная живопись)

Зал «Герои Гончарова в
современном мире»,
1 этаж

17.15 – 18.15
Торжественный
зал,
3 этаж
17.30 – 24.00

18.15 – 20.00

Работа площадки «Аквагрим»

18.30 – 20.00

Вечёрка с гостями

Вводный зал, 1 этаж

19.00; 20.00; 21.00;
22.00; 23.00

Работа экспозиции «Н.М. Карамзин и Симбирский
край»

Торжественный зал,
3 этаж

Сеансы: 21.00; 22.00;
23.00

Работа выставки «Н.М. Языков. Стихи. Музыка. Время»

Вестибюль

Языковский зал

Карамзинский зал

Языковский зал

Сеансы: 19.00;20.00;
21.00; 22.00; 23.00

Работа выставки «Симбирск и Пушкин»

Выставочный зал, 1 этаж

Сеансы: 19.00; 20.00;
21.00; 22.00; 23.00
Коридор

Работа выставки «Нарядный Симбирск»

Работа выставки «Мозаика эпопеи» - партнёрский
проект с ФГБУК «Государственный музей-усадьба
«Ясная Поляна»
«Читаем Гончарова» (участники проекта «Золотой
век русской литературы» читают отрывки из
произведений И.А.Гончарова)

Вечер русского романса

18.30 – 19.00

Мастер-класс по изготовлению открыток в стиле
скрапбукинг «Осеннее настроение»
Церемония передачи ИМЦМ И.А.Гончарова
иллюстраций
к
романам
И.А.Гончарова
народного художника РСФСР П.Н.Пинкисевича

18.30 – 23.00

Интерактивное занятие «Детские настольные игры
XIX века»

18.30 – 19.30

Публичная лекция ведущего архивиста ГАУО А.Ю.
Шабалкина «Мой бедный граф…» к 180-летию
симбирского
губернатора
графа
В.В.ОрловаДавыдова
«Путешествие во времени» - экскурс в историю
симбирских городских часов

«Детская комната»,
2 этаж
Зал «Герои Гончарова в
современном мире»,
1 этаж

18.45; 19.45; 20.45;
21.45; 22.45
Экспозиционные залы

20.00 – 22.30

Торжественный зал,
3 этаж

Демонстрация
фильма
обстоятельствам»

«По

семейным

ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»
Программа «Ночь искусств Дворца книги»

4 ноября, дневная программа 13.00-16.30
вечерняя программа 17.00-20.00

Вход свободный

13.00 - 16.30
Читальный зал
Дворца книги
17.00
Торжественный зал
Дворца книги

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Музей изобразительного искусства ХХ и XXI вв.
Программа «Искусство объединяет» 4 ноября,

дневная программа 13.00-18.00
вечерняя программа 18.00-21.00
Входная стоимость - 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
Касса работает до 20.30

13.00-18.00

Осмотр постоянной экспозиции музея:
- искусство ХХ века;
- классический авангард;
- советское искусство

13.00-18.00

Осмотр
выставки
«Представление
о
революции»
из
фондов
Ульяновского
областного художественного музея

13.00-18.00

Осмотр выставки «Под покровом Святого
Исаакия
Далматского»
из
собрания
Государственного
музея-памятника
«Исаакиевский собор»

13.00-18.00

Викторина «Летательные аппараты Леонардо
да Винчи и Владимира Татлина»

13.00-18.00

Демонстрация медиа-программ:
- «Образ матери в мировом искусстве»;
- «Дети в мировом изобразительном искусстве»

18.00 – 21.00

Осмотр и экскурсии по выставкам:
– «Под
покровом Святого
Исаакия
Далматского» из собрания Государственного
музея-памятника «Исаакиевский собор»;
– «Представление о революции» из фондов
Ульяновского областного художественного
музея

18.00 – 21.00

Демонстрация медиа-программ:
- «Художник и революция»;
- «Полеты в пространстве и времени или
Крылья навсегда»

Литературно-музыкальный вечер «С Россией в сердце»

18.00
фойе здания
Дворянского собрания
.
18.00
фойе здания
Дворянского собрания.
18.00
фойе здания
Дворянского собрания.

Интерактивная площадка «The World of painting» (Мир
живописи)

18.00
фойе здания
Дворянского собрания.
18.00
фойе здания
Дворянского собрания
.
18.00
фойе здания
Дворянского собрания
.
18.00
отдел редких книг и
рукописей Дворца
книги.

Интерактивная площадка «Искусное искусство»

Интерактивная площадка «Шедевры живописи в пазлах»
Интерактивная площадка Фотосэт
великих людей»

Интерактивная
фантазия»

площадка

«Мудрые

«Руками

мысли

воплощённая

Мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Между
страниц»
Экскурсии по мемориальной экспозиции «Карамзинская
общественная библиотека»

Учреждения культуры в арт - акции «Ночь искусств»
4 ноября дневная программа 10.00-17.00
вечерняя программа 17.00-21.00
Дневная программа
Игровая программа «Кошкин теремок» и показ
10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол
спектакля «Теремок»
имени народной артистки
Цена: 170 руб.
СССР В.М.Леонтьевой
(ул.Гончарова, д.10)

12.30

Дворец культуры
«Губернаторский»
(ул.Карла-Маркса 2/13)

13.00

Кинозал «Люмьер» (Огюст)
(ул. Радищева, 148)

15.20; 17.20; 19.20

Кинозал «Люмьер» (Огюст)
(ул. Радищева, 148)

15.55

Кинозал «Люмьер» (Луи)
(ул. Радищева, 148)

16.00

Киноконцертный комплекс
«Современник
(ул. Луначарского, 2а.)

17.00

Ульяновский драматический
театр им. И.А.Гончарова
(ул. Спасская, 12а)

17.55

Кинозал «Люмьер» (Луи)
(ул. Радищева, 148)

18.00

Ульяновский Театр юного
зрителя
(ул.Пушкинская 1/11)

Праздничная
концертная
программа
Государственного театра танца «Казаки России»
(г.Липецк), посвящённая Дню народного единства
Вход по пригласительным
Благотворительный показ фильма «Время первых»
2017 г., Россия, драма, 6+
Вход свободный
Премьера фильма «Аритмия»
2017 г., Россия, мелодрама, 18+
Цена: 100 руб.
Премьера фильма «Салют 7»3D
2017 г., Россия, драма, приключения, 12+
Цена: 120 руб.
Праздничный концерт ВИА «Радио СССР»
Вход свободный

Премьера фильма «Шанхайский перевозчик»2D
2017 г., Китай, США, боевик, триллер, 16+
Цена: 120 руб.
Спектакль «Плутни Скапена», 16+
Стоимость 250 руб.

19.50

Премьера фильма «Джунгли»-2D
2017 г., Австралия, триллер, приключения, 18+
Цена: 120 руб.

Работа детской площадки:
– Мастер-классы по моделированию из бумаги
«Волшебный ларец»,
«Конь-огонь»,
«Птица счастья»,
«Семёновская матрёшка»,
«Чайная пара» и др.;
Мастер-класс с применением стекла и цветной
пленки «Цветочный витраж»

16.00-17.00

Творческая встреча «Женский взгляд» с членом
Ульяновского регионального отделения ВТОО
«СХР Слесарской» Людмилой Юрьевной
(ДШИ №2 г. Ульяновска)
Концерт лауреата Фестиваля авторской
«Ломы-2017» Коржак Наили Наильевны
(ДШИ №2 г. Ульяновска)

17.00-18.00

Концерт Стаса Михайлова с новой программой
«Если завтра будет солнце», 6+
Стоимость 1260 - 3990 руб.

Кинозал «Люмьер» (Луи)
(ул. Радищева, 148)

16.00-21.00

Вечерняя программа
Спектакль «Таланты и поклонники» ,12+
Цена билета: от 80 руб. до 250 руб.

18.00

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина,1)

Музей А.А.Пластова

Программа «Искусство объединяет» 4 ноября,
дневная программа 15.00-16.00
вечерняя программа 16.00-21.00
Входная стоимость - 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
Открытие выставки «Елена Холодилина (К 8515.00-16.00
летию жены художника Н.А.Пластова)»
с участием заслуженного художника Н.Н. Пластова

Выступление
преподавателей
училища имени Г.И. Шадриной

песни

Музыкального

18.00 – 19.00

Выступление музыканта, автора-исполнителя Сергея
Кочеткова «Слава женщине моей»

18.00-21.00

Экскурсии по выставке «Елена Холодилина (К 85летию жены художника Н.А.Пластова)»

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»
Программа «Ночь искусств в Музее - заповеднике «Родина В.И.Ленина»
4 ноября

с 15.00 до 17.00
у Дирекции
Музея заповедника
«Родина
В.И.Ленина»
(ул.Ленина, д.98)
17.00 до 21.00
ул. Спасская, д.18

18.00-20.00

17.00 до 20.00
(ул. Ленинад.75а)

17.00, 18.00 и
19.00

дневная программа 15.00-17.00
вечерняя программа 17.00-21.00
Автобусно-пешеходная экскурсия «УЛЬЯНОВСК. КРАСНЫЙ
МАРШРУТ» 0+
Стоимость: 300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 700 руб./3 чел.

Ночь искусств в музее «Симбирская классическая гимназия»
–Перформанс «Исторические сцены в музейном квартале» на
выставке «Мы наш, мы новый мир построим?».
Стоимость участия: 200 руб./чел.
– Знакомство с выставкой «Мы наш, мы новый мир построим?».
Входной билет: дети до 16 лет -бесплатно; Студенческий (дети от 16 до
18 лет, а также обучающиеся по образовательным профессиональным
программам, независимо от возраста по предъявлению документа) - 40
руб. ; Взрослый - 60 руб.

Ночь искусств в музее «Симбирское купечество»
–Знакомство с документальной экспозицией музея, где
представлены уникальные фотографии и документы, посетители
познакомятся с историей Симбирска
Вход свободный. Экскурсионное обслуживание – 100 руб./чел.
– Экскурсия. «Торговая лавка на Московской».
Стоимость: 100 руб./чел.

С 17.00 до 18.00,
с 18.00 до 19.00, с
19.00 до 20.00
(ул. Ленинад.90)

Ночь искусств в музее городского быта «Симбирск к.XIX -н.ХХ
вв.»
– Экскурсия по выставке «Это наша с тобой биография»
Стоимость: 100 руб./чел.

С 17.00 до 18.00,
с 18.00 до 19.00, с
19.00 до 20.00
(ул. Ленинад.50 а)

Ночь искусств в музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
–Экскурсия по выставке «Вождь революции».
Стоимость: 100 руб./чел.

с 18.00 до 19.00
(ул. Ливчака д.4)

Ночь искусств в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О.Ливчака»
– Спектакль «Любовь в лихолетье». Роли исполняют актеры
Ульяновского молодёжного театра.
Стоимость: 200 руб./чел.

Креативное пространство «Квартал» (ул. Ленина, 78)
Программа «Ночь искусств в Квартале» 4 ноября, 16.00-00.00

Направление: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Мастер-класс «Свобода и контроль тела» по
16.30 – 18.30
выставочный зал, пантомиме от актера Молодежного театра и
1 этаж
режиссера
арт-группы
«Живой
Театр»,
преподавателя по пантомиме Юрия Чёрного
Направление: ФОТОИСКУССТВО
Лекция «История фотографии. От камеры
18:30-19:15
обскуры до современных камер» фотографа
Александра Романова
Направление: ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
Мастер-класс по жонглированию от Школы
19:30-21:00
выставочный зал, жонглирования «ВЖУХ»
1 этаж (2зал)
Направление: ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мастер-класс по танцам от Dance team
19:30-21:00
выставочный зал, "RESTART"
1 этаж
Направление: МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Прекрасная Ирина Прокопьева, автор и
21:15-21:45
исполнитель песен на разных музыкальных
инструментах порадует нас своим голосом
Иван Куликов исполнит инструментальную
22:00-22:30
акустическую музыку
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЖЕМ вместе со всеми
22:30-00:00
слушателями и музыкантами. Дирижером джема
будетМаксим Rock-N-Roll
Направление: ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Мастер-класс по созданию кожаного браслета от
18:00-00:00
Handsel
ребят изкожевенной мастерской Handsel
(«Квартал», 2
этаж)
Направление: ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
Самая неформальная лекция с чаем, кофе и пледами
23:00-00:00
о том, что такое современное искусство и как его
читать под общим названием «Совриск proetcontra.
«За границами холста» от Анны Карвалейру
23:00-00:00

17.30, 18.15, 19.00
(ул. Л.Толстого,
д.63)
с 17.00 до 20.00
с 17.00 до 20.00
с 17.00 до 20.00
с 17.00 до 18.00, с
19.00 до 20.00.
(ул. Воробьёва,
д.12)
с 18.00 до 19.00
17.00,18.30
(ул. Ленина, д.43)
19.00 до 20.00

18.00 -19.00,
(ул. Толстого,
д.67)

с 17.00 до 20.00

Ночь искусств в Выставочном зале «На Покровской»:
– Экскурсия по выставке «Василий Зуев - художник фирмы
Фаберже. Возвращение в Симбирск. 1917-2017»
Стоимость: 100 руб./чел.
Познавательная игра-головоломка «Живописные пазлы», 0+
Вход свободный
– Костюмированная фотосессия «Осенний реверанс» ,0+.
Вход свободный
– Арт-площадка «Узоры осени»- аквагрим для детей и взрослых
Стоимость: 30 руб./чел.
Ночь искусств в музее «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я.Яковлева»
– Знакомство с экспозицией музея.
Вход свободный. Экскурсионное обслуживание – 100 руб./чел.
–Экскурсия-ретроспектива «Революция глазами современника».
Стоимость: 100 руб./чел.
Ночь искусств в музее «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»:
–Перформанс, посвящённый 100-летию Великой российской
революции «Всё искусство – всему народу!»
Стоимость: 100 руб./чел.
– Самостоятельное знакомство с выставкой, где представлены
нагревательные приборы первой половины XX века «А у нас в
квартире газ…»
Вход свободный
Ночь искусств в музее «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
– Сеансы в планетарии: демонстрация звездного неба, (Стоимость:
льготный - 80 руб./чел., детский - 90 руб./чел., студенческий - 100
руб./чел., взрослый - 120 руб./чел.)
– Знакомство с выставкой В.Н.Зинина «Октябрь Владимира
Зинина».
Вход свободный. Экскурсионное обслуживание – 100 руб./чел.

АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
в МУЗЕЯХ муниципальных образованиях Ульяновской области, 4 ноября 2017
Музей

МУК «Димитровградский краеведческий
музей»

МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей им.А.И. Солуянова»
МУК «Новоспасский историкокраеведческий музей»
Старокулаткинский историкокраеведческий
Музей им. Х.А.Аблязова
Тереньгульский
районный краеведческий

МУК «Майнский историко-краеведческий
музей»

МБУК «Сурский краеведческий музей»

Историко-краеведческий музей
МО «Николаевский район»

Мероприятие

Работа выставок:
– «Живые тропические бабочки»
– Работа выставки контактный зоопарк «Экзоферма»
Кукольный спектакль «Вышли зайки погулять». Музыкальная
интерактивная сказка - представление для детей дошкольного возраста о
бережном отношении к природе родного края.
(режиссёр Ю.Федотова)
Встреча с поэтом и прозаиком Ингой Гаак, посвящённая 60-летию
писательской организации «Слово»
– Открытие фотодокументальной выставки «Единством Россия сильна»
– Открытие выставки местного художника Б. П.Симонова к юбилею
«Мир, глазами художника»
– Исторический час « Я люблю тебя Россия» ко Дню народного единства
– Открытие фотовыставки « Я живу в России»
Открытие выставки «Природа Старой Кулатки в творчестве учащихся
ДШИ»
– Экскурсии по действующим выставкам
– Вернисаж картин А.М.Гнилова «Чудный мир»
– Выставка вышитых икон Г.В.«Филипповой Прикоснись к святыни»
– Литературная гостиная «Поэзии прекрасные порывы»
– Арт – вечеринка для детей
– Презентация фотовыставки «Искусство фотографии»
– Экскурсия по выставке иллюстраций Людмилы Григорьевой –
Семятицкой в технике «рваная бумага» по произведениям И.А. Гончарова
из фондов Ульяновского краеведческого музея «Три «О»»
– Экскурсия по выставке картин Н.А.Кузьминского «Художник, краевед,
учитель»
– Выставка «Колесо истории»
– Видеопрезентация «Быль и легенды ПромзинскогоГрада»
– Открытие выставки «Строки Присурьяродного»
– Патриотический час «Мы один народ – у нас одна страна»
– Презентация «Сила России в единстве народа»
– Выставка детского декоративно-прикладного искусства «Детские руки
творят чудеса!»,
– Выставка масок из дерева ручной работы мастера Рожкова Сергея,
уроженца Николаевского района,
– Поэтический микрофон – чтение стихов местных поэтов (Байдикова
В.С., Саюкоф М.К. и другие)

Время / вход
10.00-20.00
Взрослый -150 руб.
Детский -100 руб.
Групповой -80 руб.
11.00
Цена: 100 руб.
17.00
Вход свободный
15.00-19.00
Вход свободный
15.00-17-00
Вход свободный
16.00-18.00
Вход свободный
17.00 - 20.00
Вход свободный
17.00 - 22.00
Вход свободный

17.00 - 21.00
Вход свободный
17.00 - 20.00
Вход свободный

Новомалыклинский районный
краеведческий музей
Инзенский краеведческий музей
Кузоватовский районный историкокраеведческий музей

МУК «Карсунский художественнокраеведческий музей»

МУК «Радищевский краеведческий музей»

– Экскурсия по залу «Современность района» - знакомство с поэтами,
писателями, актерами Николаевского района
– Выставка «Любовью к родине дыша» - знакомство с жизнью и
творчеством местного художника Н.К.Фролкова;
– Выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство умелых
рук»;
– Виртуальное путешествие по музеям Санкт-Петербурга
– Встреча в поэтическом клубе.
– Экскурсия по выставке «Революционный 1917год. Плакаты и
открытки»
– Экскурсия по передвижной выставке «100 фотографий века»
– Экскурсия по передвижной выставке «Дети войны: вклад в Победу,
восстановление и развитие народного хозяйства Ульяновской
области»
– Торжественное открытие акции «Ночь искусств»: выступление
учащихся Детской школы искусств им. А.А.Пластова.
– Музыкальная терапия для старшего поколения -прослушивание
записей советских исполнителей на грампластинках на патефоне и
радиоприемнике.
– Чаепитие «У самовара я и моя Маша»
– Мастер - класс по изготовлению традиционных кукол-оберегов в рамках
музейного проекта «Мастерская Марьи - рукодельницы»
– Открытие выставки «Листая семейный альбом»
– Встреча с художницей в жанре декоративно-прикладного искусства
Н.П.Пасевой
– Работа интерактивной площадки «Картины великих земляков» : сбор
пазлов: картины А. Пластова, П. Добрынина, Н. Сафронова
– Демонстрация документального фильма «Аркадий Пластов» в
рамках проекта «Музейный кинозал». Дискуссионная площадка
Программа «Чайные истории»
– Выставка из фондов музея «Чайная церемония по –симбирски»
– Экскурсия «Чайные традиции»
– Интерактивная игра «Раз привёз мне барин чаю»
– Чаепитие

17.00 - 20.00
Вход свободный

17.00 - 19.00
Вход свободный
18.00 - 21.00
Вход свободный
18.00-21.00
Вход свободный

18.00 - 23.00
Вход свободный

АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
в ЦИФРОВЫХ КИНОЗАЛАХ муниципальных образованиях Ульяновской области, 4 ноября 2017
Кинозал

Цифровой кинозал «Звёздный»
в МУК «ЦКиД» р.п. Ишеевка
МО «Ульяновский район»

Цифровой кинозал в КДЦ «Мир»
г. Новоульяновск

«КИНОТЕАТР» р.п. Карсун
МО «Карсунский район»

Кинотеатр «Октябрь» в
р.п.Новоспасское
МО «Новоспасский район»

Наименование мероприятия
Премьерные показы
«Салют 7» 3D, Россия, драма, приключения, 12+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
«Фиксики: Большой секрет», Россия, анимация, 6+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
Премьерные показы
«Геошторм» 3D, США, приключения, экшн, 16+
«Фиксики: Большой секрет», Россия, анимация, 6+
«Последний богатырь», Россия, семейный, комедия, 12+
«Матильда», Россия, драма, история, 16+
Премьерные показы
«Салют 7» 3D, Россия, драма, приключения, 12+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
«Шанхайский перевозчик», Китай, США, боевик, триллер, 16+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
Премьерные показы
«Тэд - путешественник и тайна царя Мидаса»3D, Испания,
анимация, 6+
«Мульт в кино. Выпуск № 61», Россия, мультсборник,0+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
«Шанхайский перевозчик», Китай, США, боевик, триллер, 16+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+

Кинотеатр «Центральный» р.п. Майна
Премьерные показы
МО «Майнский район»
«Фиксики: Большой секрет», Россия, анимация, 6+
«Геошторм» 3D, США, приключения, экшн, 16+
«Подлец», Россия, драма, комедия, 16+
Премьерные показы
Цифровой кинозал в КДЦМ
«Салют 7» 3D, Россия, драма, приключения, 12+
«Спутник» р.п. Радищево
«Шанхайский перевозчик», Китай, США, боевик, триллер, 16+
МО «Радищевский район»
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+

Время / входная стоимость
4 ноября
в 14-35 цена билета – 150 руб.
4 – 5 ноября
в 16-35 цена билета – 150 руб.
в 18-35 цена билета – 150 руб.
в 20-00 цена билета – 150 руб.
в 15-30 цена билета – 120 руб.
в 17-40 цена билета – 150 руб.
в 19-30 цена билета – 150 руб.
в 21-40 цена билета – 150 руб.
в 14-20 цена билета – 120 руб.
в 16-20 цена билета – 150 руб.
в 18-20 цена билета – 150 руб.
в 20-00 цена билета – 150 руб.
в 14-40 цена билета – 120 руб.
в 16-00 цена билета – 80 руб.
в 17-00 цена билета – 140 руб.
в 18-40 цена билета – 140 руб.
в 20-40 цена билета – 150 руб.

в 18-15 цена билета – 200 руб.
в 19-45 цена билета – 220 руб.
в 21-45 цена билета – 200 руб.
в 15-00 цена билета – 140 руб.
в 17-00 цена билета – 140 руб.
в 19-00 цена билета – 150 руб.
в 21-00 цена билета – 170 руб.

Кинотеатр «Созвездие» р.п. Старая
Майна
МО «Старомайнский район»

Кинотеатр «Фортуна» с. Красная Река
МО «Старомайнский район»

Премьерные показы
«Фиксики: Большой секрет», Россия, анимация, 6+
«Подлец», Россия, драма, комедия, 16+
«Геошторм» 3D, США, приключения, экшн, 16+
«Время первых», Россия, приключения, триллер, 6+
Премьерные показ
«Мульт в кино. Выпуск № 61», Россия, мультсборник,0+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+
«Джунгли», Австралия, приключения, триллер, 18+

Премьерные показы
МУК «Муниципальный Культурный
«Геошторм» 3D, США, приключения, экшн, 16+
Комплекс» в РДК г. Сенгилей
МО «Сенгилеевский район»
«Последний богатырь», Россия, семейный, комедия, 12+
«Салют 7» 3D, Россия, драма, приключения, 12+
«Геошторм» 3D, США, приключения, экшн, 16+
______________________________

в 18-30 цена билета – 200 руб.
в 20-00 цена билета – 200 руб.
в 21-45 цена билета – 220 руб.
4 ноября
в 12-00 – бесплатно
4 – 5 ноября
в 15-00 цена билета – 100 руб.
в 16-00 цена билета – 100 руб.
в 18-00 цена билета – 150 руб.
в 15-00 цена билета – 150 руб.
в 17-00 цена билета – 160 руб.
в 19-00 цена билета – 150 руб.
в 21-00 цена билета – 170 руб.

