Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 17 по 23 марта 2014 года

17-23 марта

17-23 марта

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров
(г. Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербурга «Колесо истории»

17-23 марта

Выставка декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

17-23 марта

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

17-23 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А. Гончарова
10.00
Каминный зал Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,

6+

от 6 лет – без
ограничений

0+

0+

Российского. Н.М. Карамзин»
17-23 марта

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

17-23 марта

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.
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»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

17-23 марта

17-23 марта

17-23 марта

«Свет дневной есть слово книжное» к 450-летию первой русской печатной
книги «Апостол»

17-23 марта

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина
«Бескорыстие ради истории»
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем Посетители
выставки смогут увидеть исторические полотна И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века.
Экскурсии по мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная
библиотека в Симбирске»

17-23 марта

17 – 23 марта

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

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

10.00
Мемориальная экспозиция
«Карамзинская

0+

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

от 6 лет – без
ограничений

17-23 марта

Работа мини-выставки ко дню рождения М. А. Ульяновой «Дорогая моя
мамочка».

17-23 марта

Работа выставки к Международному женскому дню «Мир женщины на
рубеже веков».
Европейская акция повышения компьютерной грамотности в рамках
проекта «Твой курс» «Выходи в Интернет»

17 – 23 марта

17 - 23 марта

Выставка работ областного конкурса детского творчества «Зеркало
природы»

17 – 23 марта

Палитра периодических изданий по искусству
Час периодики

17 – 21 марта

Устный журнал «Олимпийские надежды»

17 – 21 марта

«В стране литературных героев»
видеоассорти из экранизаций художественных произведений
викторина

17 марта

+

«Журнальная кругосветка» Библиотечно-библиографические занятия
для подростков и юношества

общественная библиотека»
10.00
Дом, где родился В.
Ульянов.
10.00
Дом-музей В. И. Ленина.
10.00
Электронный читальный
зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.30.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

Без ограничений
Без ограничений
от 12 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

От 10 лет без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

17 - 23 марта

Работа выставки «Н.Г. Чернышевский и Саратов» из музея
Чернышевского (г. Саратов)

Н.Г.

17 марта

Клуб любителей театра «Арлекин»
Увлекательные, познавательные, творческие занятия: актёрское
мастерство, сценическая речь, кукловождение, театральный грим.

18 марта

«Музыкальная радуга»
Городской конкурс

18 марта

«Среди имен, что дороги нам с детских лет»
Литературная программа, посвященная 85-летию И. Токмаковой
Показ спектакля «Дочь золотого змея»

18 марта

18, 20 марта

«Что? Где? Когда?»
Библиотечно-библиографическое занятие (Справочная литература)

18 марта

Открытие творческих площадок в рамках Дней мордовской культуры
«Шумбрат, морзяне и эрзяне»
Выставка в рамках Дней мордовской культуры «Шумбрат, Мордовия!»

18 марта

«Я люблю этот мир»
Гала-концерт фестиваля людей с ограниченными возможностями

18 марта

Областной межведомственный проект «Литературная филармония»
Вечер русско-украинской литературы.
Презентация книги Нинель Добрянской «Княжна Натали»

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
16.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
9.00
ДШИ №3
9.00
Библиотека №26
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14:00
Выставочный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
Каминный зал
Дворец книги –

0+

от 7лет до 10 лет

6+

6+
3+

от 7лет до 10 лет

от 6 лет – без
ограничений

6+
от 12 лет – без
ограничений

18 марта
19 - 21 марта

19 марта
19 марта
19 марта
19 марта

Концертная программа С. Ротару
«Вместе почитаем, вместе поиграем!»
Кн. – иллюстративная выставка, громкие
театрализации к Всемирному Дню поэзии

чтения

с

элементами

«Великие сказочники мира»
Театрализованное представление совместно с театром юного зрителя для
уч-ся 1-4 кл
«Старая тема на новый лад или наш выбор»
Тематическая беседа по профилактике правонарушений
«Славный поэт России…»
Встреча с Ж.Трофимовым (творчество Д.Давыдова) для всех категорий
Литературно - музыкальный вечер «Край мой любимый! Русь и
Мордва!»

19 марта

«Зимние. Жаркие. Твои» - подведение конкурса рисунков и конкурс
чтецов, посвященные Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в
Сочи

19 марта

Курсы турецкого языка

Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
19.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека №29

12+
от 7 лет до 10 лет

6+

13.30
ДК Киндяковка

6+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14:00
Торжественный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
15.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
17.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

6+
от 0 лет – без
ограничений

Дети-инвалиды,
от 9 лет до 12 лет
от 12 лет – без
ограничений

19 марта

Спектакль «Не покидай меня»

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

От 12 лет — без
ограничений

19 марта

«Краски моей души»
Творческий вечер преп. Яшиной Е. Ю. в рамках проекта творческие
концерты преподавателей ДШИ №11

18.30
ДШИ №11

6+

19 марта

Концертная программа «Уральские пельмени»

19.00
ДК «Губернаторский»

12+

20 марта

«Певец лихой и сладкогласный»
Творческий семинар о творчестве Д.Давыдова для преподавателей
русского языка и литературы, 20 чел.

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

20 марта

«Женские судьбы России»
Час истории, заседание клуба «Забота»

11.00
Библиотека №3

12+

20 марта

Открытие областного театрального марафона « В гостях у Мельпомены»,
посвященного Международному Дню театра.

11.00
ДК «Строитель»

0+

20 марта

Подведение итогов творческого проекта «Люди так не делятся!» в
рамках объявленного губернатором – председателем Правительства
Ульяновской области С.И. Морозовым 2013 г. - года равных
возможностей «Ульяновск – родина героев»

11.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

20 - 21 марта

«Океан начинается с капли»
Экологическое путешествие
«Река просит помощи!»
Экологический журнал (о водных ресурсах Ульяновской обл. и их
проблемах)
к Всемирному дню водных ресурсов

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

от 7лет до 10 лет

«Культурный день». Профориентационная акция «Где родился, там и
пригодился»
. В программе:
- «Театральные шутки»- конкурс инсценировок
- «Шкатулка с секретом»– литературная игра
-«Чудеса рукотворные» - выставки декоративно- прикладного творчества с
элементами мастер – класса (глиняная игрушка, вышивка, роспись по
дереву, бисероплетение и др.)
- Встреча со студентами и преподавателями Ульяновского училища
культуры (техникума), факультета культуры и искусства Ульяновского
Государственного Университета
- встречи с актёрами Ульяновского областного театра кукол имени В.М.
Леонтьевой и Небольшого театра
«За здоровый образ жизни»
Тематическое занятие-практикум
Дети

12.30- 15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 12 лет без
ограничений

13.30
ДК Киндяковка

6+

20 марта

Открытие мини выставки «И. Н. Ульянов и В. Н. Назарьев» (к 185летию со дня рождения писателя и просветителя В. Н. Назарьева)

Без ограничений

20 марта

Познавательная программа
«Сорок Сороков»
(в рамках Года охраны окружающей среды)
К 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко «Преданья русского
семейства» Книжно – иллюстративная выставка-обзор

14.00
Дом, где родился В.
Ульянов
14.00
МНТ
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Зал Историкомемориального центрамузея Гончарова

От 12 лет без
ограничений

20 марта

20 марта

20 марта

20 марта

Выступление учащихся «ОДШИ» на встрече с актрисой Зоей Самсоновой
в рамках проекта «Портрет нашего современника»

20 марта

Встреча с Народной артисткой РФ Зоей Михайловной Самсоновой в
рамках проекта «Портрет нашего современника»

15.00
в торжественном зале
Историко-мемориального
центра - музея И.А.
Гончарова

12+

Без ограничений.

0+

20 марта

Музыка Африки в пейзажах Петра Павлова (Сезария Эвора)

20 марта

Спектакль «12 ночь или как пожелаете»

20 марта

Сольный концерт Лауреата премии по поддержке талантливой
молодёжи Президента Российской Федерации
Вершининой
Александры
Первый сольный концерт учащейся школы
Рок – опера «Ромео и Джульетта»

20 марта
20 марта

Сольный концерт финалиста популярного проекта Первого канала «Голос.
2 сезон» Гела Гуралиа

21 марта

Проведение благотворительной акции ОГОБУ СПО «Ульяновское
училище культуры (техникум)» «Больничный доктор», направленный на
поддержку тяжело больных детей в рамках межведомственного проекта
ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики»
Показ спектакля «Гадкий утёнок»

21 марта

21 марта
21 марта
21 марта

21 марта

«Час веселых стихов и сказок»
Литературный час, посвященный 85-летию И. Токмаковой
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «По следам Тимура и его команды» (по предварительной записи)
«Жизнь и поэзия одно»
Встреча с писателем И. В. Зинкевичем

«Духовною жаждою томим…»

16.00
Музей Пластова

от 1 года –без
ограничений

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

От 12 лет — без
ограничений

18.00
ДШИ № 8

6+

18.00
«ДК Губернаторский»
19.00
БЗЛМ

12+

11.00
в Детской клинической
больнице №1
ул.Л.Толстого,28
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Библиотека №5
13-00
Музей-мемориал
В. И. Ленина
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30

С 10 лет

+12

3+

6+
10-12 лет
От 12 лет без
ограничений

6+

21 марта
21 марта
21 марта

21 марта

«А можно без крыльев взлететь в облака»
Встреча с поэтами для уч-ся индустриально-педагогического колледжа
«Вдохновение в твоих руках»
Литературный турнир для молодых поэтов
«Мужское братство»
(в рамках акции «Белая трость»)
Концерт для детей – инвалидов, воспитанников специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 6 вида №2
Школьный джазовый клуб «Джем»

21 марта

Концерт авторской песни
Александр Дольский (Москва)

21 марта

Концерт учащихся школы пред воспитанниками центра.
Программное мероприятие «Сказка в музыке»

21 марта

Проведение
игровой программы и мастер-классов ОГОБУ СПО
«Ульяновское
училище
культуры
(техникум)»
в
рамках
благотворительной акции «Подари улыбку детям»

21 марта

«Под звуки нежного романса»
Вечер романса, заседание клуба интеллигенции

21 марта

21 марта

«Черно-белые рифмы»
Литературная программа, посвященная Всемирному дню поэзии для всех
категорий
«Корифеи Золотого века оперы»
(к 170-летию со дня рождения Н. Римского-Корсакова)
Учащиеся 6-7 классов отделения хорового пения.
«На пути к успеху»
Концерт выпускников народного отделения (класс гитары)
Концерт Х. Фархи

21 марта

Концерт Натальи Власовой

21 марта
21 марта

Библиотека №1
14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №15
14.30
ДШИ №10
Актовый зал.

6+
6+
6+

15.00
Зал «ОДШИ»

+12

15.30
Концертный зал
филармонии
15.30
Р/ц
«Алые паруса»

8+

12+

16.00
в ГУСО «Социальнореабилитационный центр
для несовершенолетних
«Открытый дом»
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

С 5 лет

16.00
Библиотека №22

6+

16.00
ДШИ №10
Класс теории музыки
18.00
ДШИ №11
18.30
«ДК Губернаторский»
19.00

6+

6+

6+
12+
12+

21 марта

в рамках творческого проекта «Планета молодых»
Чувашская эстрада

22 марта

Премьера спектакля «Как приобрести друга»

22 марта

«Источник жизни на земле»
Акция, посвященная Всемирному дню воды для всех категорий
«Вода в жизни человека»
Выступление с обсуждением, заседание клуба «Здоровье»
Гала-концерт «Дуэль Теноров и Басов»

22 марта
22 марта
23 марта

Занятие любительского объединения «Техностудия ремесел»
«Готовимся к Пасхе!»

23 марта

Региональный конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных
инструментах «Солнечные переборы»

23 марта

Показ спектакля «Как Колобок ума-разума набирался»

23 марта

«Поющий поросёнок» C. Козлов
Для семейного просмотра

23 марта
23 марта

Областной фестиваль детского творчества «Сембер карлыгачлары»
«Симбирские ласточки»
Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

23 марта

«Песня русская родная»

БЗЛМ
19.00
Концертный зал
филармонии
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека №17
15.00
Библиотека №8
19.00
«ДК Губернаторский»
9.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
9.30
Зал «ОДШИ»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
ЦТК
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00

8+

3+

6+
6+
12+
от 6 лет – без
ограничений

+12

3+

6+

7 - 17
от 12 лет – без
ограничений

6+

23 марта

Праздничный вечер творческого коллектива «Забава»
Все желающие
Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка
«Бременские музыканты»
«Волга-брасс»
Показ спектакля «Маша и медведь»

23 марта

Спактакль «Петушиные проделки»

23 марта

____________________________________________

ДК Киндяковка
12.00
Концертный зал
филармонии

3+

14.00
ТЦ «Аквамолл»

3+

14.00
ДК « Строитель»

4+

