ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 09 по 15 октября 2017 года
город Ульяновск
9-15 октября

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
– К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– Научно – развлекательная выставка - Нереальная реальность» (г. Санкт
- Петербург) (с 27 сентября по 14 декабря.)
– Выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История родного
края» (с 8 сентября)

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

0+

В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка «Искусство и революция». Выставка произведений из фондов
Союза художников Санкт-Петербурга.
Выставка А.И.Харшака «Во имя революции»

9-15 октября

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,

Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

9-15 октября

9-15 октября

9-15 октября

9-15 октября

«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская
осень»
Открытие выставки произведений народного художника РФ В.А.
Сафронова из цикла «Лауреаты Пластовской премии» (с 15 сентября)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка почетного академика Российской академии художеств
Владимира Зунузина «Люди одного села. Возвращение» (с 30 августа -20
октября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Выставка «Леонид Баранов. Скульптура» (г.Москва) (с 13 сентября до
16 октября)
-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)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»

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

6+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

9-15 октября

9-15 октября

-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- 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.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. Art Water» (г. Москва)
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Игрушки наших мам и бабушек» (из фондовой коллекции
УКМ)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры».
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».

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

0+

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

7+

9-15 октября
9-15 октября

9-15 октября

9-15 октября

9 октября
9 октября

9 октября
9 октября
9 октября
10 октября
10 октября

Выставка «А.А.Пластов и революция» из собрания семьи художника
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области». передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Выставка «С чего начинается Родина…» Произведения В.В.Киселёва (к
110-летию со дня рождения) и произведения молодого якутского
художника С.Никифорова – Луканси (с 15 сентября -15 октября)
Книжно – журнальная выставка, посвященная 125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой «Муза Серебряного века»
Для семейного отдыха
Литературная гостиная, посвященная 125 -летию со дня рождения русской
поэтессы Марины Цветаевой «Жизнь и творчество»
В рамках Года экологии
«Почему ты обидел друга?» Экологическая беседа о животных родного
края, занесённых в Красную книгу к Всемирному Дню животных.
В рамках мероприятий антитеррористической направленности
Открытие выставки в фойе ДК им.1Мая для жителей Заволжского района
«Антитеррористическая защищенность»
Беседа по ПДД для уч-ся 1-4 кл. «Азбука безопасности»
Для семейного отдыха
Мастер-класс для участников объединений для людей с ОВЗ «Хрупкая
веточка» и «Виват» «Подарок своими руками»
День работников ЖКХ Торжественная концертная программа,
посвященная Дню работника ЖКХ
Семинар учителей немецкого языка

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

6+

10.00 -28.00
Выставочный зал,
Дворец книги

0+

10.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
11.00
ДК Киндяковка

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
Библиотека №9
15.30
ДК «Руслан»

6+

время на согласование
ККК Современник

0+

9.00
Читальный зал
Дворец книги

16+

0+

0+

0+

6+

10 октября

10 октября
10 - 15 октября

10 октября

10 октября

10 октября

10 октября

10 октября

10 октября

Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Интернет. Браузеры, поисковые системы. Основные сервисы поисковой
системы. Правильный поиск. Сохранение информации из интернета

9.30
16+
Центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина - Дворец
книги
Для семейного отдыха
10.00
От 3 лет
Спектакль «Три поросенка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
10-30 – 17-30
Без ограничений
ОГАУК «Ленинский
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея –мемориала В.И.
мемориал»
Ленина и мемориальных домов.
Открытый бинарный урок «Моим стихам настанет свой черед»,
11.00
16 лет и старше,
посвященный 125-летию со дня рождения М.Цветаевой
аудитория №99
студенты и
ОГБПОУ «Ульяновский
преподаватели
колледж культуры и
искусства»
Внеурочное мероприятие из цикла Торжественное посвящение в
12.00
16 лет и старше,
студенты
первокурсников
специализации
«Этнохудожественное
аудитория №12
студенты и
творчество»
ОГБПОУ «Ульяновский
преподаватели
колледж культуры и
искусства»
Для семейного отдыха
12.00
0+
Открытие выставки: «Есть такая профессия…», посвященной военным
Музей «Конспиративная
училищам и воинским частям Симбирска-Ульяновска
квартира симбирской группы
РСДРП»
Для семейного отдыха
12.30
10+
Круглый стол из цикла «Просто поговорим о жизни» обзор книг Лауреатов
Библиотека №27 им.
Литературного конкурса С. Михалкова на лучшее произведение для
С.В.Михалкова
подростков «Мой внутренний голос»
Для семейного отдыха
14.00
0+
Виртуальное путешествие по аксаковским местам Симбирского края для
Библиотека №12
жителей ТОСов «Юбилейный», «Заводской» «С любовью к родному
краю»
Для семейного отдыха
18:00
от 18 лет - без
Ульяновский драматический
ограничений
Спектакль «Особо влюбленный таксист»
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

10 октября

10 октября
11 октября

11 октября

11 октября
11 октября
11 октября

11 октября
11 октября

Для семейного отдыха
Проект «Вечерний Симбирск»
Музыкально – поэтическая новелла о любви, жизни и творчестве поэта
«Марина Цветаева. между любовью и любовью…»
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано
Наталья Борисова, флейта
Татьяна Лаврухина, альт
Олег Киселев, вокал, гитара
Спектакль «Ловушка для мужа»
Актерский состав: Татьяна Васильевна, Елена Сафонова, Федор
Добронравов.
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Электронная почта. Регистрация почтового ящика, отправка и приём писем.

В рамках Здорового образа жизни
Организация и проведение круглого стола по здоровому питанию в рамках
работы любительского объединения «В кругу друзей» и школы активного
долголетия «Девять продуктов долголетия»
Внутришкольный очный конкурс по живописи «Золотой букет»

18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

6+

19.00
ДК Губернаторский

16+

9.30
Центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина - Дворец
книги
10.00
ДК им. 1 Мая

16+

10.00
ОДШИ
Для семейного отдыха
10.30 и 13.00
Спектакль «Три поросенка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
В рамках Года «Добрых дел»
11-30
«Экология души» урок нравственности
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Для семейного отдыха
13.00
Познавательно-развлекательная программа «Русский костюм – традиции
Библиотека №5
и особенности»
Для семейного отдыха
13.00
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро – клуба
ДК «Киндяковка»
«Как прекрасен этот мир»
(банкетный зал)

55+

6+
от 3 лет

6+

0+

14+

11 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

11 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

11 октября

В рамках Здорового образа жизни
Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ
«Навстречу здоровью»
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Интернет-ресуры, Сайт Дворца книги, Президентской библиотека им. Б.Н.
Ельцина, НЭБ

12 октября

12-14 октября
12 октября

12 октября
12 октября
12 октября
12 октября

12 октября

В рамках Года предпринимательства
Творческая лаборатория «Культурные инновации» в рамках Школы
сельского работника «Перезагрузка. Горизонты будущего»
Для семейного отдыха
Областной Фестиваль «Золотая осень» для людей пенсионного возраста
Союза пенсионеров России

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
21.00
ДК «Руслан»

от 12 лет - без
ограничений

9.30
Центр доступа к ресурсам
Президентской библиотекиДворец книги имени
Б.Н.Ельцина
10.00
ДК «Губернаторский»

16+

от 11 лет - без
ограничений
12+

18+

10.00
0+
ДК Киндяковка
(зрительный зал, банкетный
зал)
Для семейного отдыха
10.30 и 13.00
от 4 лет
Спектакль «Умка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00 и 13.30
6+
Спектакль «Плих и Плюх и прочие»
ТЮЗ
Для семейного отдыха
10.00
0+
Игра-путешествие по сказкам А.С.Пушкина «На солнечной поляне
Библиотека №24
им. А.С.Пушкина
Лукоморья»
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
14-00
12+
читать!»
ОГБУК «Ульяновская
«Время читать!» Обзор современной подростковой литературы
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Для семейного отдыха
14-30
Без ограничений
ОГАУК «Ленинский
«Все музы в гости к нам».

12 октября
12 октября
12 октября

12 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября

13 октября

Открытие музыкально – образовательного сезона для учащейся молодежи.
К 100 -летию революции
Тематическая беседа с участниками творческого объединения для детей с
ОВЗ «Виват» «100 лет Великой революции»
Для семейного отдыха
Танцевальная развлекательная программа «Современник – в ногу со
временем»
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

мемориал»
16.30
ДК «Руслан»

17.00
ККК «Современник»
(Фойе - 2 этаж)
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
Шоу канала ТНТ «Импровизация» от Comedy Club Production
19.00
ДК Губернаторский
Для семейного отдыха
12.00
Спектакль «Умка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Праздник народного календаря
13.00
ДК с. Карлинское (Фойе)
«Покров Батюшка»
Интерактивная игра «Азбука прав и обязанностей»
14.00
ДК с.Отрада
Посвящение первокурсников в студенты Ульяновского колледжа
14.30, аудитория №103
культуры и искусства
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Для семейного отдыха
15.00
Публичная лекция для детей и подростков, посвященная празднику Покрова
Зал ДК п. Плодовый
Пресвятой Богородицы «Покров Пресвятой Богородицы»

0+

0+
от 14 лет - без
ограничений
12+
от 4 лет
0+
0+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
14+

13 октября

Для семейного отдыха
Профилактическая беседа обмен семейными традициями «Семья – основа
подрастающего поколения»

16.00
ДК «Строитель»

16+

13 октября

ПРАЗДНИЧНЫЙКОНЦЕРТ
Юбилей УлГТУ
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон

16.00
УлГТУ

6+

Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано

13 октября
13 октября

13 октября
14 октября
14 октября
14 октября
14 октября
14 октября

14 октября
14 октября
14 октября

14 октября

Для семейного отдыха
Праздник двора «Мой дом родной», посвящённый 25-летию жилого дома
Спектакль «Ромео и Джульетта»

17.00
Ул. Заречная, 22
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
Концерт Димы Билана с программой «Опять 35»
19.00
ДК Губернаторский
Сельскохозяйственная ярмарка
7.00-13.00
Сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль овощей и фруктов»
Площадь 50-летия Победы
Для семейного отдыха
10.30 и 13.00
Спектакль «Умка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
12.00
«Тепло осени» Концертная программа для жителей села
с. Лаишевка
Для семейного отдыха
12.00
«Здравствуй, Батюшка Покров» Познавательный час в рамках проекта
Зрительный зал
«Живые традиции» с демонстрацией фильма.
ДК Киндяковка
Для семейного отдыха
12.00
Концерт народного коллектива академический вокальный ансамбль
Центр по возрождению и
развитию национальных
«Камерата»
культур
Для семейного отдыха
14.00 – 16.00
Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню глухих и
Концертный зал
Дню пожилого человека.
ДК Киндяковка
Для семейного отдыха
15.00
Деятельность центров и любительских объединений
Каминный зал
Занятие клуба «Оригами»
Дворец книги
В рамках Года экологии
15.00
Биолекторий в музее ко Дню работников заповедного дела
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
Для семейного отдыха
16.00
Демонстрация фильма «Семейный кинозал»
ДК Киндяковка

0+
от 16 лет - без
ограничений

6+
0+
от 4 лет
0+
0+

6+

0+

12+

0+

0+

14 октября

14 октября
14 октября

Для семейного отдыха
«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
Для семейного отдыха
Мастер-класс по рисунку на асфальте от ДШИ № 10 для жителей
микрорайона «Осенние листья»
Для семейного отдыха
Спектакль «Наш городок»

14 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Чайка»

14 октября

Для семейного отдыха
Концертная программа «Чайковский и Шостакович»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Солистка – лауреат первой премии XIII Международного конкурса имени
П.И. Чайковского (2007) Маюко Камио, скрипка (Япония)
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Нежность»
Для семейного отдыха
Спектакль «РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ, или любите ли вы театр?»
по водевилям П.Григорьева и Ф.Соллогуба
Балет «Лебединое озеро»

14 октября
14 октября
14 октября
15 октября

В рамках Года экологии
«Аленький цветочек» Форум юных дарований по итогам XV
Межрегионального
творческого конкурса «Аленький цветочек»,
посвящённый Году экологии в России

15 октября

Для семейного отдыха

16-30 – 18-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

17.00
Парк им. Ген. Армии
В.Ф. Маргелова
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Большой зал
Ленинского мемориала

0+
от 16 лет - без
ограничений
от 16 лет - без
ограничений
6+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
ТЮЗ

16+

19.00
ДК Губернаторский
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30 и 13.00

6+

16+

6+

от 3 лет

Спектакль «Как обрести друга »
15 октября

15 октября
15 октября
15 октября

15 октября

15 октября
15 октября

15 октября

Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Проект «Академия для маленьких»
Музыкальная гостиная
Музыкально-познавательная программа «Маленький Лу и сюрпризы
Ленинского мемориала
природы»
Квинтет деревянных духовых инструментов
Для семейного отдыха
11.00
Клуб интеллектуальных игр «Ворон» «Что? Где? Когда?»
Читальный зал
Дворец книги
Для семейного отдыха
11.00
Спектакль « Мама, папа, братья ГРИММ »
ТЮЗ
Для семейного отдыха
11.00, 13.00
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной
- Интерактивное занятие «Домовёнок Кузя из музея»
краеведческий музей
- Интерактивное занятие «Посылка на фронт»
им. И.А.Гончарова
- Интерактивная экскурсия по выставке «Что это?»
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Неразлучники»
Для семейного отдыха
11.00, 12.00, 15.00,
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- «Забытые слова» - авторская экскурсия в экспозиции «Купеческий повал
центр - музей
XIX века.
И.А.Гончарова
- Изготовление (по выбору) осенней открытки или шоколадницы в стиле
скрапбукинг (по предварительным заявкам).
- Авторская экскурсия «Путешествие И.А.Гончарова на фрегате «Паллада»
- Работа выставки «Мозаика эпопеи»
Для семейного отдыха
12 – 00
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона Квартира – музей В.И. Ленина
«СимбирЛит»
Для семейного отдыха
12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению текстильных бус
Языковых»
(по предварительным заявкам)
- Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин» (по предварительным заявкам)
Для семейного отдыха
13.00
Фестиваль русской песни «Осенины»: Праздник плодородия, изобилия,
ДК «Губернаторский»
благополучия

0+

16+

6+
5+

5+

От 18 лет
6+

0+

15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября

15 октября
15 октября

14 октября

Ежедневно
с 9.10 по 15.10
Выходной –
понедельник

Открытие творческого сезона
Открытие творческого сезона Дома культуры Киндяковка «Краски
творчества»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
Игровое интерактивное занятие «Вычисли шпика»
Открытие творческого сезона
Открытие 57 – го творческого сезона: Театрализованный концерт
«Вперед творить добро!»
Для семейного отдыха
Час православия для читателей «О вере и любви»
В рамках Соглашения о сотрудничестве
Открытие
партнёрского
выставочного
проекта
«Сокровища
Исаакиевского
собора»
из
Государственного
Музея–памятника
«Исаакиевский собор»
Для семейного отдыха
«День сельских женщин» Вечер-встреча за чаепитием. Выступление
творческих коллективов ДК
Открытие творческого сезона
МУЗЫКА НОВОГО ГОРОДА
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА «ФИЛАРМОНИИ-2»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Шоу актерских импровизаций»
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
«Земля живая»,
«Сказка и быль»,
«Денежные знаки России и СССР»,

13.00
ДК Киндяковка

0+

13.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
14.00
ДК «Строитель»

12+

14.00
Библиотека №3
15.00
Музей изобразительного
искусства 20-21вв

0+

15.00
Зал ДК п.Пригородный

0+

17.00
Дворец культуры «Руслан»

6+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»

16+

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

6+

0+

0+

Ежедневно
с 9.10 по 15.10
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 9.10 по 15.10
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник
с 9.10 по 15.10

9 октября
с 9 по 17 октября
с 9 по 22 октября

«Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой русской
революции»,
«Авроре-60»,
«Живые тропические бабочки»
Постоянные
выставки:
С 10.00 до 18.00
«Эпоха Возрождения»,
Культурно-выставочный
«Святая Русь»,
центр «Радуга»
«Индийская
культура»,
«Скульптура»
(малые
формы),
(ул. Западная, 13)
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные
выставки
художников:
Франсиско Гойя,
Иван Айвазовский (к двухсотлетию со дня рождения),
Фотовыставки: «Индия», «Гренландия»
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (Ульяновск),
С 11.00 до 17.30
персональная выставка Натальи Костюченко «Краски радости» (живопись,
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
графика),
(пр. Димитрова, 12)
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского «Мир
натюрморта»,
выставка, посвящённая НИИАРу (люди, события, свершения),
фотовыставка к 80-летию учёного Евгения Клочкова,
выставка «На краю цвета» (живопись, графика) авторы: Андрей Щегольков, Алексей Соколов
«Точки зрения» - фотовыставка ульяновского фотоклуба «Смена»
Вторник-пятница
«Краски лета» - выставка художников Димитровграда
с 11.00 до 19.00
«Дети обо всём на свете» - выставка детского творчества учеников
суббота, воскресенье с 11 00
Детской художественной школы
до 17.00
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации
Центр современного искусства
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
и дизайна
Арт-терапия для групп взрослых людей
(пр. Ленина,2)
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников
Справки по телефону:
3-27-82
Концерт Ришата Тухватуллина
19.00
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
в течение дня
Молодёжная акция «Неделя добра»
в рамках празднования 17-й годовщины канонизации архимандрита
Гавриила
Цикл тренингов по профилактике
в течение дня

6+

6+

6+

6+

6+

12+

10 октября

13 октября

13 октября

14 октября

14 октября

употребления психоактивных веществ в молодежной среде
«Слава Богу за всё» - час духовности,
посвящённый канонизации архимандрита Гавриила

Учебные заведения города
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
Концерт духовной музыки, посвященный архимандриту Гавриилу
13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
Мероприятие «Архимандрит Гавриил – небесный покровитель
14.00
Димитровграда»
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
11.00
«Лесная автобыль»
спектакль
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
«Ну, кадриль! Ё - моё…»
комедия
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)

14 октября

«Торпедо-Димитровград» - «Сызрань-2003-М»
Первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

15 октября

«Он видел мир глазами детей»
литературный юбилей, посвящённый 115-летию Е. Пермяка
Клуб «Любознай-ка»

15 октября

«Сказка про весёлого мышонка»
спектакль

15 октября

«Моё любимое TV» - воскресный досуг

Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14а)
Справки по телефону:
6-47-16
11.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
15.00
Информационно-досуговый
центр

12+

6+

6+

3+

16+

12+

12+

0+

6+

15 октября

с 15 по 30 октября
Каждую субботу

Ежедневно

9
октября

(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)

«Ну, кадриль! Ё - моё…»
комедия
«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы
Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, кафе

«Госпожу свою музу славлю»
Вечер портрет М. Цветаевой

МО «город Новоульяновск»

12 октября

Посещение детей находящихся на излечении в больнице

10 октября

МО «Базарносызганский район»
«Говорим здоровью-ДА!, беседа о здоровом образе жизни

10 октября

«Маленькие художники», час рисования

10 октября

«В жизни и в сказке правит добро», беседа

12 октября

Осенний бал « Мисс осень» конкурсно- развлекательная программа

16+

в течение всех дней
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)
15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
Понедельник - пятница с 12.00
до 20.00
суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00 до
20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону:
8 (905) 036-68-89

6+

Криушинская модельная
библиотека
14-00
ОГУЗ «НГБ» им. А.Ф.Альберт
10-00

0+

Краснососенская СБ
Должниковская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
10.00
Сосновоборская СБ
18.00
Русскохомутерский СК

от 6 до 12 лет

0+

3+

0+

0+6
0+6
от 14 без
ограничений

13 октября

«Там на неведомых дорожках», в гостях у сказки

13 октября

«Войди в природу другом, войди в зеленый мир», тематический час

13 октября

«На нашем , на осеннем бале…», осенний бал

13 октября

«Праздник хлеба», познавательно-игровая программа

13 октября

«Осенний бал»конкурсно танцевальная программа для молодежи

14 октября

Осенний бал

14 октября
15 октября

« Хвала рукам , что пахнут хлебом» поздравительная программа на дому
тружеников сельского хозяйства
«Закружилась листва золотая…», осенний бал

15 октября

«Давайте отдохнем!, культурно-досуговый вечер

15 октября

«Покров батюшка»,тематическая программа

15 октября

«Праздник осени», конкурсно-игровая программа, дискотека

15 октября

«Веселый урок здоровья», спортивно-игровая программа

10 октября
11 октября
11 октября
12 октября

12 октября

МО «Барышский район»
«Когда птицы на юг улетают»
Познавательный час
«Давайте вместе Землю украшать»- познавательный час.
«В гармонии с природой»
- конкурс рисунков.
«Сулейман и его потомки»
Час краеведения

«Сегодня школьник, завтра солдат» выставка-рекомендация ко Дню

11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
18.00
Папузинский СК
14.00
Юрловский СК
19.00
Черноключевский СК
19.00
Базарносызганский ГК
13.00
Годяйкинский СК
19.00
МКУК «МРДК»
15.00
Должниковский СК
14.00
Раздольевский СК
18.00
Сосновоборский СК
18.00
Лапшаурский СК
13.00 Чувашскорешёткинская
сельская библиотека-филиал
16.00
Старотимошкинский ДК
16.00
Калдинский СК
14.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им. Зухры
Акчуриной-Гаспринской
14.00

0+6
0+6
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 10 до 14 лет
От 7 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений
От 14 до 15 лет

Без ограничений

призывника
13 октября

«Золотая осень» Вечер отдыха

13 октября

«Батюшка Покров» покровские посиделки

13 октября

«Батюшка Покров» престольный праздник

13 октября

«Имени его столетья не сотрут…»
203 года со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Библиопортрет

14 октября

«Праздник Покрова»- престольный празник

14 октября

«Покров-конец хороводам, начало посиделкам»
Фольклорный праздник

14 октября

Межрегиональный фестиваль детского юношеского творчества
«Зажги свою звезду» открытие фестиваля, конкурсная программа
Межрегиональный фестиваль детского юношеского творчества
«Зажги свою звезду» Гала-концерт
«Заповедные места моей малой Родины»
Час экологии

15 октября
15 октября
15 октября

«Если ты не слабак - бросай курить табак» - тематический час

09 октября

МО «Вешкаймский район»
«Жили - были рыбы, птицы, звери» - экологический конкурс к
Всемирному дню защиты животных

09 октября

«Красною кистью рябина зажглась» - литературный вечер к 125-летию
М.Цветаевой

10 октября

«Бедная Лиза» - викторина к 225-летию книги Н.М.Карамзина

Чув. Решеткинская сельская
библиотека
16.00
Поливановский ДК
19.00
с. Загарино
14.00
Малохомутерская
сельская
библиотека
12.00
Библиотека-филиал
г. Барыша
им М.Н. Богданова
18.00
Алинкинский СК
16.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал
12.00
МАУК «МР ЦКиД»
12.00
МАУК «МР ЦКиД»
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
12.00
Новодольская сельская
библиотека
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

От 15 до 17 лет

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 15 до 17 лет
Без ограничений

От 10 до 12 лет
(18 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 15 и старше

10 октября

«Северное сияние» - демонстрация фильма

11 октября

«…Я – бренная пена морская…» - литературный вечер к 125-летию
М.Цветаевой

12 октября

«Нам 145 – и это только начало!» - юбилейный вечер к 65-летию ДО и 80летию ЦБ

12 октября

«Осенний переполох» - игровая программа

12 октября

«Путешествие на родину растений» - викторина

12 октября

«Удивительный мир животных» - викторина к Всемирному дню защиты
животных

12 октября

День рождение «Весёлой компании» - игровая программа для детей и
родителей детской вокальной студии «Весенний ветер»
«Край чудес» - краеведческая экскурсия в лес к году экологии

12 октября

13 октября

«Россия – женским именем зовется!» - встреча за чашкой чая (Всемирный
день сельских женщин)
«Растения в жизни человека» - игровая программа

13 октября

«Тайна четырёх принцесс» - демонстрация фильма

14 октября

«А ну-ка дружно, а ну-ка вместе!» - игровая программа

14 октября

«В вальсе листопада» - игровая программа

14 октября

«Все краски осени» - развлекательная программа

14 октября

«Цветочные тайны» - экологический конкурс - аукцион

13 октября

Шарловская сельская
библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
09.30
ДО и ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.30
Чуфаровский ЦГДК совместно
с д\с
14.00
Красноборский СДК
15.00
Зимненская сельская
библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.30
Белоключевская сельская
библиотека
13.00
Шарловский СДК
16.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
17.00
Вешкаймский СДК
20.00
Красноборский СДК

(15 чел.)
От 12 до 18 лет
(15 чел.)
От 50 и старше
(15 чел.)
Все категории
(85 чел.)
все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 9 до 11 лет
(10 чел.)
все категории
(50 чел.)
От 10 до 12 лет
(15 чел.)
все категории
(35 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел)
От 6 до 18 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
( 10 чел)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 12 до 15 лет
(20 чел)
молодежь
(20 чел)

15 октября

«Веретено» - игровая программа

15 октября

«Осенние почемучки» - игровая программа для детей

15 октября

«Есть женщины в русских селениях» - праздничная программа к
международному дню сельских женщин

15 октября

«Воспетые в стихах» - праздничная программа

15 октября

«Наши верные друзья» - тематический вечер к Всемирному дню защиты
животных

с 9 по 15 октября
12 октября
13 октября

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

«Майкл Джексон»
Видеоконцерт в
«рок клубе ретро»
«Встреча сильных духом»
Встреча с инвалидами в рамках месячника «Белая трость»

13 октября

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке»
V Межрегиональная акция

13 октября

«Осенний бал»
Развлекательная программа
«Маша и Медведь»
Мультландия
«Белая трость»
Беседа по воспитанию толерантности, приуроченная к Международному
дню «Белой трости» - символ незрячего человека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Дом в котором я живу»
Выставка рисунков

15 октября
15 октября
15 октября
с 10 по 14 октября

12.00
Красноборский СДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
15.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Коченяевская сельская
библиотека

От 7 до 15 лет
(15 чел.)
от 7 и старше
(20 чел.)
От 45 и старше
(15 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
18:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

все категории
(40 чел)
От 7 до 17 лет
(20 чел.)

от 14 лет – без
ограничений

10:00
РМБУК «ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва»
11:00
Детский отдел РМБУК
«ИМЦБ имени Н. П. Огарёва»
16:00
Филиал МБУК «ГДК «Заря»
11:00
РЦТ и Д
15:00
РЦТ и Д

от 14 лет – без
ограничений

15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 14 лет – без
ограничений

Панциревский СДК

от 4 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений
от 4 лет – без
ограничений
от 4 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

10 октября
10 октября
11 октября
11 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
14 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
с 14,15 октября

«Край любимый-край родной»
Вечер отдыха для работников сельского отдыха
«Чай пить-долго жить»
Семейный вечер отдыха
«Поклон тебе сельхоз работник»
Концерт
«Жили – были рыбы, птицы, звери»
Экологический конкурс
«Согреем нашу землю теплом своего труда»
Огонек
«Золотая осень»
Вечер отдыха
«В гостях у госпожи Осени»
Театрализованная игровая программа для детей
«Самый быстрый, самый ловкий»
Спортивно-развлекательная программа
«Покров-землю покрой!»
Обрядовые посиделки
«День сельской женщины»
Вечер отдыха
«Осень-прекрасная пора»
Осенний бал
«Потанцуй под мою музыку»
Вечер танцев
«Осень нас к себе пригласила»
Осенний бал
Молодежные дискотеки

9 октября

МО «Карсунский район»
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - игра – путешествие

10 октября

«Карсун 370 лет» - презентация книги

17:00
Труслейский СДК
18:00
Первомайский СДК
13:00
Пятинский СДК
14:00
Проломихинская сельская
библиотека-филиал № 18
16:00
Оськинский ЦСДК
19:00
Аксаурский СДК
14:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Б.Борисовский СДК
19:00
Репьевский ЦСДК
16:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Аргашский ЦСДК
19:30
Аристовский СДК
20:00
Черемушкинский СДК
20.00,
все СДК
11.00
Детское отделение больницы
(Детская библиотека)
Время уточняется
Краеведческий музей
Центральная библиотека
им.н.М.Языкова

все категории
все категории
все категории
от 7 лет – без
ограничений
все категории
все категории
от 4 лет – без
ограничений
все категории
все категории
от 14 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
Дети, подростки
Все категории

10 октября

«Твои космические фантазии» - конкурс рисунков

11 октября

«Цена зависимости – жизнь» урок здоровья

12 октября

Вечер караоке
«Наши песни поём мы вместе»
«Видеть мир душой» - встреча за чашкой чая к Международному дню
слепых и Дню сельской женщины

13 октября

13 октября

«Обрученный каторгой» - стендовый доклад о декабристе В.П.Ивашеве

14 октября
14 октября

«После Покрова и свадебке пора» духовная -нравственная беседа о
традициях и обычаях брака.
Информационный час «Возраст тревог и ошибок»

14 октября

Осенний бал для молодёжи «Осенний листопад»

15 октября
15 октября

Конкурс детского рисунка
«Я мечтаю о космосе»
«День сельской женщины» - литературные встречи

15 октября

«Имя тебе - женщина» - час общения ко Дню сельской женщины

15 октября

«Родниковая Русь» - час поэзии, посвященный 60-летию лит.объединения
«Родники»

15 октября

«Эта женщина земная…» - праздничная программа ко Дню сельской
женщины

15 октября

«Милым женщинам посвящается» - праздничная программа

15 октября

«Сельской женщине посвящается» - литературные посиделки

15 октября

«Быть женщиной великий шаг» - встреча - беседа

15 октября

«Цветы милым женщинам» - мастер-класс

В теч.дня
Сухокарсунская с/библиотека
18.00
Языковский СДК
12.00
Малостаниченский СДК
13.00
Районное общество слепых
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
13.00
Языковская м/библиотека
17.00
Языковский СДК
20.00
Ногаевского СДК
14.00
Большепоселковский СДК
14.00
Урено-Карлинский СДК
11.00
Сельские библиотеки
12.00
Потьминская с/библиотека
12.00
Краснополковская
с/библиотека
12.00
Новопогореловская
с/библиотека
12.00
Беловодскаяс/библиотека
12.00
Нагаевскаяс/библиотека
12.00
Сосновская с/библиотека
11.00

Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории
Пожилые люди,
инвалиды по
зрению
Все категории
Все категории
Молодежь
Молодежь
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября

Праздничный концерт
«Для бабушки и деда»
Конкурс детского рисунка
«Я мечтаю о космосе»
Концертная
программа
посвященная
Дню
сельской
«Материнское сердце»
«День сельской женщины» - литературные встречи

женщины

Литературно-музыкальный вечер посвящённый Дню сельской женщины
«Музыка которая западает в душу»
Концерт «Селянка – 2017» Информационный час

15 октября

«О той кто жизнь дарует и хлеб растит» литературно-музыкальная
программа в День сельской женщины.
«Осени навстречу» осенний бал

15 октября

Огонёк в День сельской женщины «Мы славим вас, сельские женщины»

15 октября

Праздничный вечер «Труд женщины на селе»

15 октября

Праздничная программа посвящённая всемирному дню сельской женщины
«Любовь хранит очаг семейный»
Праздничная программа посвящённая Дню сельской женщины «Любимых
женщин имена»
Концертная программа ко Дню сельской женщины «Натруженные руки
матери моей»
«О женщины» концерты

15 октября

15 октября
15 октября
15 октября
12 октября
14 октября
8 октября

Развлекательная программа
«Путь к долголетию»
Развлекательная программа
«Золотая осень»
Турнир знатоков по правилам
русского языка.

МО «Кузоватовский район»

Большекандаратскаямбиблиот
ека
13.00
Урено-Карлинский СДК
14.00
Урено-Карлинский СДК
12.00
Малостаниченский СДК
18.00
Уразовский СДК
12.00
Большепоселковский СДК
12.00
Прислонихенский СДК
15.00
Языковский СДК
20.00
Языковский СДК
11.00
Большекандаратский СДК
18.00
Карсунский СДК
11.00
Сухокарсунский СДК
12.00
Кадышевский СДК
12.00
Теньковский СДК
14.00
Таволжанский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Молодежь
подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

10.00 Лесоматюнинский СДК

12+

19.00
Никольский СДК
12.00
Спешневский СДК.

16+
0+

«Пословицы и поговорки»
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
10 октября
10 октября

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«Прочтите! Это интересно!»,
книжная
дегустация.

12 октября

«Приключение сороконожки на музыкальной сказочной дорожке»,
викторина для детей.
«О чём рассказала лучина», образовательная программа для младших
школьников из цикла «Нескучные уроки».
«Природа мудрые советы», фольклорно – экологические посиделки.

12 октября

«Звездный час», игровая программа.

13 октября

«С улыбкой по жизни», выставка – признание к 120 – летию И. Ильфа.

13 октября
13 октября

«В гостях у русской матрешки», III фестиваль детского народного
творчества с проведением «покровских посиделок».
«Музыкальный калейдоскоп», молодежная развлекательная программа.

14 октября

«Осень золотая», осенний бал.

14 октября

«Танцуй пока молодой!», молодежная дискотека.

15 октября

«Имени его столетья не сотрут», поэтический марафон по произведениям
М.Ю. Лермонтова.
МО «Мелекесский район»
Игровая программа
« День школьника»

10 октября

10 октября

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

10.00 - 17.00

Музей

0+

10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Администрация)
13-00
Загоскинский СДК
13-00
Музей
11-00
Детская
библиотека
11-30
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
МУК «ММЦК»
19-30
Белоозерский
СДК
20-00
Игнатовский ДК
21-00
МУК «ММЦК»
11-00
Детская
библиотека

12+

СДК
п. Уткин
15.00

8-16 лет

0+

6+
6+
6+
6+
16+

0+
16+
16+
14+
0+

10 октября

10 октября

Литературная гостиная к 125-ю
со дня рождения
М. Цветаевой
« Красною кистью рябина зажглась»
Час поэзии
«125 лет М. Цветаевой»

10 октября

Литературные чтения
« Карамзин на – все времена»

10 октября

Беседа
« Жалобная книга природы»

10 октября

Лекция для молодежи
« День охраны психического здоровья»

10 октября

Поэтический марафон
« Поэзия серебряного века»

10 октября

Игровая программа
« Вместе весело играть»

11 октября

Виртуальное путешествие по литературным местам ульяновской области
«Симбирским литературным трактом»

12 октября

Беседа
« Быть добрым, а не казаться»

12 октября

Праздничная программа
« Есть женщины в русских селениях»

12 октября

Концертная программа, посвященная открытию творческого сезона
«Вихрь творчества»

13 октября

Всемирный день сельских женщин «В именах история села»

13 октября

Час чтения

Библиотека
с. Сабакаево
08.30

14-17 лет

Библиотека
с. Филипповка
14.00
Библиотека
п. Дивный
15.00
Библиотека
с. Александровка
14.00
СДК
п. Дивный
20.00
Библиотека
с. Приморское
14.30
СДК
с. Лебяжь
13.00
Библиотека
р.п. Новая Майна
12.30
Библиотека
с. Вишенки
13.00
СДК
с. Филипповка
11.00
СДК
с. Лебяжье
14.00
ЦКД
с. Тиинск
15.00
Библиотека

Все категории
Все категории
7-13 лет
18-25 лет
Все категории
10-13 лет
10-13 лет
10-15 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

« Книги, которые учат добру»
13 октября

Беседа с девушками по планированию семьи
« Не убивай меня мама!»

13 октября

Круглый стол
« Выбор будущего за нами»

13 октября

Поэтический вечер
«Есенинские чтения»

13 октября

Беседа
« Хлеб – всему голова»

14 октября

Вечер отдыха
« Покровские посиделки»

14 октября

Беседа
« О мужчине, женщины и семье»

14 октября

Акция
« Белая трость»

14 октября

Вечер общения
« Покров пресвятой Богородицы»

15 октября

Час поэзии
« Моя душа поэзией цвела»

15 октября

Беседа
« Алкогольный фронт- с кем победа?»

15 октября

Осенний бал.
Игровая программа
« В гостях у царицы осени!»
Конкурс подделок
« Мастерская самоделок»

15 октября

с. Сабакаево
13.00
ДК
с. Слобода - Выходцево
13.30
СДК
с. Русский
Мелекесс
15.00
Библиотека
Клуб « Исток»
14.00ч.
Библиотека
с. Филипповка
14.00ч.
СДК
с. Александровка
13.00
СДК
с. Приморское
19.00
Территория поселка
п. Новоселки
10.30
СДК
с. Лебяжье
15.00
СДК
п. Видный
12.00
Библиотека
с. Степная Васильевка
20.00
СК
с. Терентьевка
13.00
СДК
с. Р.Мелекесс

16-25 лет
12-17 лет

50-75 лет
8-13 лет
Все категории
18-30 лет
Все категории
Все категории
18-30 лет
18-30 лет
8-13 лет
7-10 лет

15 октября

Концертная программа
« День сельских женщин»

15 октября

Беседа о творчестве
А.Н. Толстого
« Детство Никиты»

09 октября

МО «Новомалыклинский район»
«Если душа родилась крылатой» - музыкальный вечер

09 октября

«Не ступите в ад» - урок здоровья (о вреде наркомании)

12 октября

«Осторожно дурные привычки» - беседа с подростками

12 октября

«Быть сельской женщиной — это судьба» - час общения

13 октября

14 октября

«Концерт – поздравление», посвященный дню работников сельского
хозяйства ООО «Нива»
«Есть женщины в русских селеньях» - программа ко Дню сельских
женщин
«Сельская женщина» - концертная программа.

15 октября

«Будни сельской женщины» - час общения

15 октября

«А ну-ка, женщины» - конкурсная программа

15 октября

«Предание старины глубокой бабушкина горница» - посиделки

13 октября

С 9 по 15 октября

МО «Новоспасский район»

«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею

17.00
СДК
с. Дивный
12.00
Библиотека
р.п. Новая Майна
13.00

Все категории
8-11 лет

13.00
Нижнеякушкинская СБ
14.00
Новочеремшанская СМБ

От 12+

14.00
Среднесантимирский СДК
11.00
Александровский СК
11.00
Старобесовский СК
12.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Нижнеякушкинский СК
14.00
Высококолковский СДК
12.00
Старосантимирский СК
12.00
Новокуликовский СК

От 12+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

От 12+

От 16+
От 16+
От 16+
От 16
От 16+
От 16+
От 16+

С 9 по 15 октября
9 октября
9 октября
9 октября
10 октября
10 октября
10 октября
11 октября
12 октября
12 октября
12 октября
12 октября
14 октября
15 октября
15 октября

100-летию Великой Российской революции Мини-выставка
Клуб «Шатлык»
Посиделки
«Праздник гусиного пера»
«Болью и счастьем пронизанная жизнь»
Литературная гостиная
«Мир Марины Цветаевой»
Поэтический час
Заседание клуба «Очаг»
«Муза Серебряного века»
Литературная гостиная
«Приглашаем в гости к книге»
Познавательный час
«Добрые дела родному краю»
Акция
«Мы - капелька России»
Заочное путешествие
«Право и мы»
Час правовой культуры
«По страницам Красной книги»
Экологический ликбез
«Шахматные баталии»
Турнир по шахматам
«Имя беды – наркотик»
Беседа для учащихся
«Веселое настроение»
Конкурсно – развлекательная программа
«Их имена в истории села»
Краеведческий час
«Осень в сказочном лесу»
Игра-викторина
Заседание клуба «Юные эрудиты»

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
18:00
Кинотеатр
«Октябрь»
12-00
Центральная библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Коптевская библиотека
13-00
Репьевская библиотека
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Центральная библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
16:00
Малоандреевский клуб
18:00
Новотомышовский СДК
19:00
Малоандреевский клуб
12-00
Новолавинская библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека

От 0 без
ограничений
От 7 – без
ограничений
от 16 до 18 лет
от 40 лет и
старше
от 14 до 18 лет
от 7 до 8 лет
от 15 до 18 лет
от 13 до 14 лет
от 16 до 18 лет
от 8 до 12 лет
От 14 до 17 лет
От 12 до 15 лет
От 14 до 17 лет
от 7 до 14 лет
от 9 до 14 лет

15 октября

«О, женщина, сельская женщина!»
Вечер -общения

16-00
Комаровская библиотека

от 30 лет и
старше

15 октября

«Проделки старого гнома»
Игровая программа
«Пешеход, водитель, велосипедист»
Спортивная эстафета

14:00
Рокотушенский клуб
14:00
Рокотушенский клуб

От 7 до 14 лет

15 октября
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
10 октября

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Идти по жизни только вперед!» ролевая игра

10 октября

«Любим книги вместе мы читать» день чтения

10 октября

«Ода солдатскому подвигу» урок памяти к 95 летию со дня рождения Г.Г.
Конькова клуб «Любимая Россия»

11 октября

«Война и судьба» час истории о героях Ульяновской области

11 октября

«Народный фольклор» музыкальный лекторий

11 октября

«В гостях у осени» развлекательная программа

12 октября

«Моя семья-моя радость» день семейного общения

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
13.30
Районный музей
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
16.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
14.00

Дети до 14 лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 14
лет
от 11 лет до 12
лет
от 6 лет до 16
лет
от 13 лет до 17
лет
от 13 лет до 17
лет
от 10 лет до 15
лет
от 13 лет до 15
лет
от 1 года – без

10 октября
10 октября
11 октября

Сельские библиотеки
«Бабушкины советы молодой маме» день семейного общения в клубе
11.00
«Маленькая страна»
Центральная библиотека
«Матч-реванш» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«С 8 марта мамы» демонстрация кинофильма для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Путешествие в страну сказок» игровая викторина по сказкам с показом
12.30
мультфильма в клубе «Веселая полянка»
МУК «Николаевский МКДЦ»
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
13.00
районного агитпоезда
село Топорнино
«Чай пить-не дрова рубить» семейный вечер отдыха
13.00
Сельские учреждения
культуры
«Хлеборобы» концертная программа
19.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
«Рябиновые посиделки» день именинника
15.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
МО «Павловский район»
«Жить так, как пишу»,
В течение дня
выставка – обзор к 125 - летию со дня рождения русской поэтессы Марины
МУК Павловская МЦБ
Ивановны Цветаевой
«Наркомания
–
знак
беды»,
антинаркотическое
10:00
просвещение
МУК Павловская МЦБ
«Всемирный день культуры» - беседа
14.00 Новоалексеевский СК
« Музыкальный ринг» - развлекательная программа, музыкальный шоу18.00 зал ДШИ
конкурс
«Где родились, там сгодились» - праздник ко дню работника сельского
12.00 Шиковский СДК
хозяйства
«Народные приметы» - интеллектуальная игра
12.00 Илюшкинский СК
«От улыбки» - игровая программа
Татарскошмалакский СДК
«Тайны бабушкиного сундука» - конкурсно-развлекательная программа
15.00 Баклушинский СДК

11 октября
12
октября

«Загадки природы» – экологическая игра
«Поэтическая душа России». Литературный портрет С.А. Есенина. Встреча
в клубе «Собеседник».

12 октября
12 октября
12 октября
12 октября
13 октября
13-15 октября
14 октября
15 октября

09-15
октября
09 октября
9 октября
10 октября
10 октября

Шалкинский СДК
11:00
ЦБ имени

ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11
лет
от 15 лет – без
ограничения
от 8 лет до 10
лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
От 14 лет и
старше
От 14 лет и
старше
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
От 14 лет и
старше

С. А.Есенина
11.30 Шаховской СДК

12 октября

«Ленин и Симбирск» - устный журнал

12 октября
12 октября
12 октября

«Люди моего села» - вечер-огонек ко дню работников с/х
«Коррупция – выигрыш или проигрыш» - информационный час
«Вперед за сокровищами» - игра

12 октября
13 октября
13 октября

« Коррупция в мире сказок» - информационно-познавательная программа
«Осенний листопад» - конкурсы, игры, викторины
«Волшебная яблонька» - театрализованная конкурсная программа по
сказкам
Лекция и видео-презентация «Возрождение храма души» - об истории
12.00
Воскресенского храма р.п.Павловка и его восстановлении.
Образовательные учреждения.
Выставка фотодокументов, литературы «История Павловского храма»
Образоват.учреждения
К престольному празднику р.п.Павловка, в рамках Православного
праздника - Покров Пресвятой Богородицы, 190-летия Воскресенского
храма в р.п. Павловка и 100 -летия Российской
Дискотека
20.00 Муратовский СК

13 октября

14 октября
14
октября

Покров Пресвятой Богородицы – престольный праздник нашей церкви.
Подборка, обзор материала об истории православия района.

14 октября
14 октября
15
октября

«Покров Батюшка» - посиделки
«Здравствуй, батюшка Покров» - фольклорные посиделки
15 октября — День белой трости.
Книжная выставка.

15 октября
15 октября
15 октября
15 октября

«Давайте говорить друг другу комплименты» - вечер отдыха для инвалидов
«Жизнь, которая проходит через темное стекло» - беседа за круглым столом
«Осень рыжая подружка» - осенние посиделки
«Супер-папа» - районный шоу-конкурс для отцов в рамках 2 этапа
областной акции «Роди патриота в День России»
«Тихие семейные радости» - посиделки
«Осенины» - вечер отдыха
Вечер отдыха

15 октября
15 октября
15 октября

17.00 Муратовский СК
12.00 Шиковский СДК
11.00 Мордовскошмалакский
СДК
14.00 Комплексный центр
15.00 Баклушинский СДК
10.00 Илюшкинский СК

10:00
ЦБ имени
С. А.Есенина
11.00 Лапаевский СК
20.00 Шиковский СДК
В течение дня
ЦБ имени
С. А.Есенина
18.00 Евлейский СК
11.00 Илюшкинский СК
18.00 Ивановский СК
17.00 зал ДШИ
Шалкинский СДК
14.00 Холстовский СДК
20.00 Муратовский СК

от 14 лет без
ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 7 до 14 лет
10+

от 14 лет без
ограничений
От 14 лет и
старше
без ограничений
без ограничений
От 0 лет и
старше
без ограничений
инвалиды
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 7 до 16 лет
от 14 лет без
ограничений

15 октября
9 октября
9 октября

9 октября

10 октября

10 октября

11 октября
12 октября

12 октября
12 октября

«В чудный терем я вхожу, царица осень» - детская программа
Радищевский район
«Если душа родилась крылатой» (к 125 – летию со дня рождения
М.Цветаевой) книжно – иллюстративная выставка

11.00 Гремучинский СК

Центральная библиотека
им. А.Н. Радищева
10.00 ч.
«Если душа родилась крылатой» (к 125 – летию со дня рождения Верхнемазинская библиотека
М.Цветаевой) книжная выставка
им. Д.В. Давыдова- филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
10.00 ч.
«В гостях у М.Цветаевой» (к 125 – летию со дня рождения М.Цветаевой)
Мордовокарагужинская
литературное чтение
библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00 ч.
Конкурс детского рисунка «Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты!»
Верхнемазинский клубфилиал МУК «Радищевский
РДК»
15.00 ч.
«Я познаю мир» экологическая познавательная беседа
Вязовская библиотека- филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
15.00 ч.
Посиделки «Нам года не беда»
Адоевщинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
14.00 ч.
Беседа «К истории русской революции»
Нижнемазинский клубфилиал МУК «Радищевский
РДК»
15.00 ч.
«Две спутницы вечных: любовь и разлука»
Центральная библиотека
(к 220 – летию В.П. Ивашева) книжно – иллюстративная выставка
им. А.Н. Радищева
10.00 ч.
«И вечен Лермонтова гений» литературный час
Октябрьская сельская
модельная библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

от 3 до 14 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

12 октября

«Октябрь – 17» патриотический час

12 октября

«День Лермонтовкой поэзии» международная акция

13 октября

«Каждому ребенку тепло родного края» литературная страничка

13 октября

Беседа для школьников по ППН «Особенности подросткового возраста»

13 октября

«Лучше всех на земле – моя любимая мама» конкурсная программа

14 октября

«Покров Пресвятой Богородицы»
народное гуляние в с. Верхняя Маза

14 октября

«А на покров земля бела» развлекательная программа

16.00 ч.
Дмитриевская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00 ч.
Кубринская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Калиновская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Новодмитриевская
библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Волчанская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00 ч
Октябрьский СДК- филиал
МУК «Радищевский РДК»
14.00 ч.
Волчанский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
12.00 ч.
Адоевщинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
15.00 ч.
МУК «Радищевский РДК»
Верхнемзинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
11.00 ч.
Володарский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года
до 35 лет

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
От 1 года - без
ограничений

14 октября

Игровая программа для учащихся «Играем всей гурьбой»

14 октября

Игровая программа «Осень во дворе»

14 октября

Теннисный турнир для подростков

15 октября

Беседа – живи в здоровой стране.
МО «Старомайнский район»
-книжная
выставка
«Белая
гвардия»

01-30 октября

Цикл
«Книги-юбиляры»
М.А.Булгакова.

08 -30 октября

«Художественная мастерская»художника А. Пластова

08-30 октября

«Земля моя добрая» - художественная выставка репродукций, посвящённая
Году экологии

10 октября

«В певучем граде моем купола горят» - литературный вечер, посвящённый
125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой

13-15 октября

краеведческий

час

по

творчеству

Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»

13 октября

«Поэтическая дуэль» - конкурс стихов (в рамках Межрегиональной акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке»)

13-15 октября

«Женских рук – прекрасное уменье» - выставка творческих поделок (ко
Дню сельских женщин)

19.00 ч.
Соловчихинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
16.00 ч.
Паньшинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
15.00 ч.
Софьинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
21.00 ч.
Адоевщинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»
15.00 ч.
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Кремёновская сельская
библиотека
14.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки, школы
10.00-14.00
Лесоникольская сельская
библиотека
11.15
Шмелёвская сельская
библиотека
10.00-14.00

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

6+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

14 октября
14 октября
14 октября
15 – 30 октября
15 – 30 октября
15– 30 октября

09 октября

Праздничное мероприятия «Есть женщины в русских селеньях»,
посвященное Дню сельских женщин.
Праздничное мероприятие «День сельских женщин», посвященное Дню
сельских женщин.
Праздничное мероприятие «День сельских женщин», посвященное Дню
сельских женщин.
«Свет души рассеет тьму» -выставка – напоминание (в рамках месячника
Белая трость)
«Свет души рассеет тьму» -выставка – напоминание (в рамках месячника
Белая трость)
«Дорогу осилит идущий» - книжно-журнальная выставка

МО «Сенгилеевский район»
«Если я чем-то на тебя не похож.» (День белой трости. Беседа.)

Шмелевский сельский клуб
18.00
12.00
Матвеевский сельский клуб.
12.00
Грибовский сельский клуб
Отдел библиотечного
обслуживания БУК СМКДЦ
09.00-17.00
БУК СМКДЦ
08.00 – 17.00
Отдел библиотечного
обслуживания АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 09.00 – 18.00

6+

10+
10чел.
0+
10 чел
6+
8 чел
0+
25 чел
12+
20 чел
6+
10
12+
20 чел
12+
9 чел
6+
10 чел
18+
10 чел
6+,

9октября

Юбилеи М. Цветаева «Муза серебряного века»---выставка –обзор

13:00
Кротковский с/клуб
Шиловская библиотека 13-00

9октября

«Если я чем то на тебя не похож» беседа ко дню белой трости

Кротковская библиотека 13-00

9 октября

Выезд библиобуса.

с.Вырыстайкино – с.Мордово

9октября

9 октября — Всемирный день зрения в рамках Года репродуктивного
здоровья и снижения смертности «Я вижу сердцем»Буклет .
«Ясный взор»(Всемирный день зрения) Информационный стенд

Центральная библиотека 9-00

10 октября — Всемирный день психического здоровья в рамках Года
репродуктивного здоровья и снижения смертности. Буклет.
«Вся моя жизнь-роман с собственной душой» (125 лет со д.р.
М.И.Цветаевой) литературный час Акция «Стихи в кармане»
«Научись быть здоровым» занимательный урок здоровья ко всемирному
дню зрения.
«Семейные конфликты: причины и пути предупреждения. Техника
безопасной ссоры» инф. стенд
«Научись быть здоровым»-занимательный урок здоровья к Всемирному

Центральная библиотека Весь
день
Цемзаводская библиотека 1300
Алешкинская библиотека 1400
Бекетовская библиотека 12-30

9октября
10 октября
10октября
10октября
10октября
10 октября

Елаурская библиотека 13-00

14.00

6+
6+
0+

6+
6+

11 октября

Дню зрения.
Выставка детских рисунков на тему: «Дом, в котором я живу».

11 октября

«В гостях у госпожи Осени».Конкурс рисунков.

11 октября

«Мы за чаем не скучаем»-игры, чаепитие.

11октября

«Откуда к нам явился хлеб» литературный час , книжная выставка ко дню
работников сельского хозяйства.
«Сохраним нашу землю голубой и красивой!» Беседа, презентация ко Дню
работников заповедников и национальных парков, книжная выставка.
День Лермонтовской поэзии в библиотеках.

11октября
11-15 октября
12 октября
12октября

13 октября
13 октября
13 октября

школа с.Алёшкино
15:00
Фойе ДК п.Кр.Гуляй
16:00
Бекетовский с/клуб
16.00
Клуб п.Цемзавод.
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Детская библиотека
14-00
Библиотеки района.

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

09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
14 октября- Ивашев Василий Петрович (1797–1841), декабрист, 220 лет со Центральная библиотека 13-30
дня
«Из прошлого Симбирского края. П.Н.Ивашев. В.П.Ивашев» Краеведческие
чтения.
«Учись учиться». Викторина.
16:00
Бекетовский с/клуб
«И полнятся любовью женщин души». (Всемирный
день сельской
13:00
женщины). Час общения.
Кротковский с/клуб
Видеолекторий на тему: «Социально- культурные предпосылки
15:00
терроризма».
ДК п.Кр.Гуляй

13октября

«Сенгилеевские горы» в рамках года экологии. Виртуальная экскурсия

14 октября

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

14 октября

«Золотой час»- семейный досуг.

14 октября

Осенний бал. Музыкально-развлекательная программа.

Тушнинская библиотека
12-00
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
16.00
Клуб п.Цемзавод
20.00

дети-10 чел.
7+
Дети 9
Взр. 2
+8 Дети
5
8+,
15 чел.
6+
10чел.
0+
20чел.
0+
50 чел
7+
Дети 11
Взр. 32
12+
20 чел
+8
8 чел.
10+
15чел.
7+
Дети 32
Взр. 27
6+
8
чел
7+
Дети 18
Взр. 43
8+,
20 чел.
14+,

14 октября
14октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15октябрь
15-22 октября
15октября
15октября
09 -13 октября

09-13 октября

09-13 октября

09,10,11 октября
9-11 октября

Русско-Бектяшкинский с/клуб.
«Все соленья хороши, выбирай на вкус»- выставка заготовок на зиму.
18.30
Мордовинский с/клуб
15 октября — День белой трости в рамках Года репродуктивного здоровья и Центральная библиотека 9-00
снижения смертности «6 точек Луи». Книжная выставка для слабовидящих.
«Я дружу с природой»- познавательная викторина.
18.30
Мордовинский с/клуб
Поделки из природного материала «От скуки на все руки.»
13:00
Кротковский с/клуб
Вечер отдыха с развлекательной программой.
20.00
Клуб п.Цемзавод
Лекторий «Курить не модно».
15.00
Вырыстайкинский с/клуб
«И полнятся любовью женщин души» час общения ко дню сельской Кротковская библиотека 13-00
женщины.
«Братья наши меньшие»- книжная выставка ко дню защиты животных.
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
«Белая трость» Информационный стенд к Международному дню Белой
Детская библиотека
трости.
9-00
Рождественские чтения с участием
Отца Виктора Храма Покрова
Детская библиотека
Пресвятой Богородицы в г.Сенгилей.
13.00
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
Тематические экскурсии «Народное образование района»
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
Выставка ко Дню работника сельского хозяйства «Наши достижения.
09.00-12.00
Знатные хлеборобы района»
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Концертная программа заслуженных артистов Республики Татарстан «Бер
Кирюшкинский СК 14.00ч.,

16 чел
0+
20 чел.
12+
20 чел.
5+
14 чел.
10+
10чел.
16+,
15 чел.
13+,
16 чел.
6+
10 чел
0+
85 чел
0+
20 чел
0+
50 чел
3+

10+

10+

без ограничения
6+

очрашу узе бер гомер» Л.Муллагалиевой, А.Абельхановой, Р.Шарафиевой.

11 октября

Беседа диалог «По следам Красной книги»

11 октября

Дискотека для молодежи

11 октября

Час здоровья «Нам от болезней всех полезней»

12 октября

Демонстрация мультфильма

13
октября
13
октября
14 октября

Урок вежливости «Знаю ли я этикет»

09 октября

«Законы вашего успеха»
Выставка для предпринимателей.

09 октября

«Аксаков и наш край»
Книжная выставка
«Аксаковские чтения»
громкие чтения
Выставка «Номизматика»

10 октября
11 октября -15
октября
11 октября
12 октября

Демонстрация мультфильма
Дискотека для молодежи

Цирковая программа каскадёров
Вечер отдыха
«Осенний листопад»

МО «Сурский район»

Верхнетерешанский СК
14.00ч.,
Среднетерешанский СК
18.00ч.,
Мосеевский СК 18.00ч.,
Зрительный зал МУК ЦКС
19.00ч.
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
11.00ч.
Детская районная библиотека
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

12+
от 16 лет без
ограничения
6+
от 3 лет без
ограничения
12+
от 3 лет и без
ограничения
от 16 лет без
ограничения

13:30
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

09:00
ЦДБ
13:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
6+

Музей
18:00
МУК РДК
18.00
МУК РДК

14 +

12 октября

«В мире животных»
Октябрь – месяц «Защиты животных»
Экологическая игра

13:40
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

15 октября

«Я вижу мир сердцем»
15 октября — День белой трости
Выставка
специализированных изданий для слепых и
слабовидящих

10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

15 октября

Детский праздник
«На балу у Золушки»
« Сказка ложь да в ней намёк …»
познавательная викторина

12:00
МУК РДК
11:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

10.00 - 11.00
ЦБ им. И.А.Крылова
11.00
Детская библиотека
11.00
Байдулинский СДК
16.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Тумкинский КДЦ
10.00 - 11.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Детская библиотека
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.30
Тереньгульская СОШ
(организатор Тереньгульский
КДЦ»
15.00
Гариловский СК
15.00

Без ограничений

15 октября
10 октября

МО «Тереньгульский район»
«От Руси до России»- эрудит-марафон знатоков исторической книги

10 октября

«Пером и басней»- викторина – (Крылов И.А.)

10 октября

Конкурсно - игровая программа для детей «Осень на дворе»

10 октября

Ко Дню работников сельского хозяйства тематическая программ «Земля
наша кормилица».
Развлекательная программа к международному дню девочек «На сцене
только девочки»
«О братьях наших меньших»-экологический час - (Всемирный день защиты
животных)
«С любовью ко всему родному»- встреча с поэтами – земляками

11 октября
12 октября
13 октября

13 октября

Познавательная программа «История родного села»
(ПИК «Сармат»)
Диспут «Портрет поколения». Клуб «Доверие»

13 октября

День села «Село мое родное»

14 октября

Конкурсно - игровая программа для детей «Осенний бал»

13 октября

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

14 октября

Игровая программа для детей «Сказочными тропинками»

14 октября

Молодежная игровая программа «Осенний марафон»

14 октября

«Здравствуй, осень золотая» - викторина для школьников

15 октября

Осенний бал «Краски осени»

15 октября

Открытие творческого сезона «Вихрь творчества»

15 октября
15 октября

Кружок прикладного творчества «Солнышко»
«Чудеса осени»
«Осень – рыжая подружка». Осенний бал

9 октября

МО «Ульяновский район»
Сказка «Семь красавиц» - читальный зал

9
октября
9
октября
10 октября

«ОМОН в России» - фото выставка посвященная дню ОМОНА

10 октября
10 октября

«Спорт- это жизнь» - спортивная эстафета
«ОМОН в России» - фото выставка посвященная дню ОМОНА

10 октября

«Край родной» - фотовыставка

10 октября

«Край родной» - фотовыставка
«Чудо огород» -выставка поделок из овощей и необычных плодов

«День яйца» - необычный праздник детям

10 октября

Если душа родилась крылатой» - литературный
рождения М. Цветаевой.

вечер 125 лет со дня

10 октября

«О хлебе чудесном» - тематическая беседа с показом презентации

Тумкинский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
20.00.
Гладчихинский СДК
15.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Назайкинский СК
15.00
Большой зал МУК «КДЦ»
12.00
Алешкинский СДК
18.00
Подкуровский КДЦ
Поникоключевский с/кл
15.00
Тетюшский ДК
15.00
Большеключищенский ДК
12.00
Лаишевский СДК
12.00
Зеленорощинский ДК
Тетюшский ДК
15.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Центральная детская
библиотека
13.00

Без ограничений
От 15 без
ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 15 без
ограничений
5+
10+
8+
7+
8+
10+
8+
8+
10+

7+

10 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
12 октября
13 октября
13 октября
15.00
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
14 октября
14 октября
14 октября
14 октября
15 октября

«Православная книга» - книжная выставка, презентация

Большеключищенская
(взрослая) библиотека
14.00
«День сельского хозяйства» - праздничный концерт
Тетюшский ДК
17.00
Выставка рукоделия
Тетюшский ДК
17.00
«Осень - горячая пора для колхозников» - литературно - тематический
Поникоключевский с/кл
вечер
15.00
«Веселые книги – лучшее лекарство» - минута веселого чтения
Новобеденьговская
библиотека
12.00
«В кругу друзей» - шахматный, шашечный турнир
Поникоключевский с/Кл
20.00
«Мы талантами богаты» - открытие творческого сезона. Концертная
Новобеденьговский с/кл
программа
15.00
«Рябиновый край» - покровские посиделки
Поникоключевский с/Кл
15.00
Ломовской с/к
«Наши годы не беда» - вечерние посиделки
15.00
«Исчезающая красота» - беседа о редких исчезающих животных
Салмановская библиотека
13.00
«Деревья надевают свой праздничный наряд» - эко - урок
Крутоярская библиотека
14.00
«Православная культура и традиции моей малой родины» - конкурс Большеключищенская детская
рисунков. Выставка.
модельная библиотека
14.00
«Покровская ярмарка» - престольный праздник в с. Новый Урень
Тимирязевский ДК
12.00
«Молодежь против наркотиков» - акция для молодежи
Бирючёвский СДК
20.00
«Покров пресвятой богородицы» - праздничная служба с участием
Большеключищенский ДК
Архимадрита
08.00
«Осеннее ассорти» - праздничное мероприятие для детей
Поникоключевский с/кл
15.00
«Лучшая ракетка» -соревнование по теннису среди молодежи
Салмановский ДК
11.00

12+

10+
10+
10+
8+

10+
12+
10+
15+
8+
8+
8+

10+
12+
8+
8+
10+

15 октября
15 октября
15 октября
15
октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября

09 октября
10 октября
10 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября

«Вместе весело шагать»клуб выходного дня, игровая
программа для детей до 14 лет.
«Белая трость» тематическая беседа с молодежью и ветеранами «Помоги
ближнему»
«Покрова над малой Родиной» - фестиваль духовного и народного
творчества
КВД клуб любителей бильярда - игровая программа

Новобеденьговский с/кл
11.00

Тетюшский ДК
15.00
Большеключищенский ДК
12.00
Большеключищенский ДК
13.00
«Деревья надевают свой праздничный наряд» -эко урок
Крутоярская библиотека
11.00
«Белая трость» (15 октября международный день белой трости) - час
Шумовская библиотека
истории
12.00
«Покрова над малой Родиной» - православный фестиваль, книжная
Большеключищенская
выставка
(взрослая) библиотека
12.00
«Канцтовары» - загадки, игры.
Новоуренская библиотека
11.00
«Я Господа за всё благодарю» в рамках фестиваля «Покрова над малой Большеключищенская детская
родиной» - конкурс стихов
модельная библиотека
11.00
МО «Цильнинский район»
11-30
«День борьбы с коррупцией»
беседа с подростками
Пилюгинский СК
14-00
«Нам года лишь мудрости ступенька»
посиделки с пожилыми людьми
Кундюковский Центр Досуга
15-00
«Дары осени»
выставка осенних поделок
Норовский СДК
14-00
«Со спортом дружить, здоровыми быть»
Активный выходной день для пожилых людей
МАУ «ЦКС»
13-00
«Загляни в бабушкин сундук»
конкурсы игры для детей и их родителей
Орловский СДК
20-00
«Здравствуй осень»
осенний бал
Староалгашинский СДК
12-00
«С песней работать веселей»
агитбригада
крестниковский СДК
18-00
«Волшебная осень»

12+

14+
8+
15+
10+
14+
8+

10+
10+

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

15 октября
15 октября

осенний бал
«Осеннее ассорти»
конкурсная программа
«Осенний поцелуй»
осенний бал

09
октября

МО «Чердаклинский район»
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес»
Литературный вечер к 125-летию М.И.Цветаевой

09
октября

«А.К.Толстой и герои его произведений»
Литературный час

10
октября
10
октября

«Прочти книгу о природе»
Акция
«Любовная лирика М.Цветаевой»
Литературно-музыкальный час

11
октября

«Вокруг света с комнатными растениями»
Устный журнал

11
октября

«И дум высокое стремленье…»
Историко – литературный час (к 220-летию со дня рождения декабриста –
симбирянина В.П.Ивашева)
«Поэтический мир М.Цветаевой»
Литературная гостиная

12
октября
12 октября
13
октября
13
октября
13
октября
13 октября

«Для тех, кто возраст не считает»
Клуб интересных встреч
«В гостях у Лермонтова»
Участие в V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке»
«Ах, эта сказочная осень»
Праздник осени
«Осенняя фантазия»
Экологический урок
«Пока мы есть, деревня будет жить»

Среднетимерсянский СДК
18-00
Нижнетимерсянский СДК
17-00
Могкобогурнинский СДК
14.00
Старобелоярская сельская
библиотека
12.00
Суходольская сельская
библиотека
Поповская сельская
библиотека
13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00
Октябрьская сельская
библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
9.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
13.00
Калмаюрский СДК
11.00
Озёрская сельская библиотека
15.00
Богдашкинский СДК
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
15.00

Все категории
Все категории
От 1 года – без
ограничений
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 – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 55 лет – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 20 лет – без

Круглый стол, посвящённый Всемирному Дню сельских женщин
14 октября
15 октября

«Возрождайся, Россия!»
Литературный вечер
«Православные корни отечественной культуры»
Тематическая беседа
______________________________

МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
14.00
Новобелоярский СДК
10.00
Мирновский СДК

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

