Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 21 по 27 сентября 2015 года

21-27 сентября

21-27 сентября

21-27 сентября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
5. Выставка «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»
6. «Избранное». Выставка работ Никаса Сафронова.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

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

0+

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

0+

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

0+

21-27 сентября

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва

21-27 сентября

Выставка - загадка «Что это?»

21-27 сентября

21-27 сентября

(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»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

21-27 сентября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
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
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

21-27 сентября

ульяновцев

в

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

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

0+

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия

0+

21-27 сентября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

21-27 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

21-27 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

21-27 сентября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

«12

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

0+

5+

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

все категории
посетителей

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
21-27 сентября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

21-27 сентября

Выставка Музея изобразительного искусства ХХ – XXI вв.
«Искусство Франции второй половины XIX – начала ХХ
века. Импрессионизм и постимпрессионизм»

21-27 сентября

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Персональная
выставка
советского
художника
и
иллюстратора, автора Олимпийского мишки-80 Виктора
Чижикова. (6 сентября -6 октября)
Ежедневные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ
города Ульяновска
Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)

Проект «Картина в библиотеке». Картина живописца, писателя и
книжного иллюстратора Юрия Ивановича Пименова «Афиши под
дождём».

21 -27 сентября

21 -27 сентября
21 -27 сентября
21 -25 сентября

21 -25 сентября

21 сентября
21 – 23 сентября
21 -27 сентября
21 сентября
21 -27 сентября

Выставка-просмотр
«Забытые
романы»,
посвящённая
малоизвестным произведениям русских писателей XIX – начала
XX вв
«Движитель» словарного дела». Книжно-иллюстративная
выставка к 125 - летию со дня рождения лингвиста, языковеда
Сергея Ивановича Ожегова
(до 30 сентября)
«Нескучные уроки»
Музейное занятие для учащихся.
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
«Твой друг – книга» Библиотечно-библиографическое занятие
для малышей
«Школа вежливых наук»
Беседа об этикете с элементами театрализации
«Пластов из Прислонихи»
Краеведческий час о жизни и деятельности А.А.Пластова,
заседание клуба «Забота»
«Упс…Ной уплыл!»,3 D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Он в свете был министром, а у себя поэт»
Краеведческое чтение о И.Дмитриеве
«Семь чудес России». Час интересных сообщений

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
библиотека №3

12+

От 7 лет
От 7 лет

0+

6+

0+

11.05
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

11-30
Кинозал «Люмьер.Огюст»

0+

12.00
библиотека №2
12.30
ОГБУК Ульяновская областная

12+
6+

21 -24 сентября

«Увлекательно
о
разных
библиографическое занятие

21 -25 сентября

«Малышам о налогах»
Рекомендательная беседа о налогах, налоговой службе

21 -22 сентября

«Экология души»: беседа по произведениям о защите природы
писателей В.М. Пескова и Г.Н. Троепольского в рамках
реализации проекта «Студия 2К: книга+кино»

21 -30 сентября

«Загляните в свои души, научите их добру». Беседа – диалог по
книгам А. Лиханова

21 сентября
21 сентября
21 сентября

22 сентября
22 сентября

22 сентября

науках».

Библиотечно-

«Образцовый баснописец»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву
«120 лет со дня рождения С. Есенина»
Тематический вечер, посвященный юбилею С.Есенину.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие
выставки
художников
г.Санкт-Петербурга
«Верность традиции» из частной коллекции коллекционера
В.Ф.Пустарнакова и подписание Договора
«Режиссура эстрадного номера»
Творческая лаборатория.

библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
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
библиотека №4
14.30
ДК Киндяковка
зрительный зал
18.00 – 19.00
Музей изобразительного
искусства XX-XXI веков

6+

6+

12+

12+

12+
0+

0+

10.00
ДК «Киндяковка»

0+

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

«Дыхание осени»: праздник осени.
В программе:
−
«Загадки осени багряной»:

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

6+

интерактивная

книжная

22 сентября
22 сентября
22 сентября

22 сентября

22 сентября

выставка;
- игры, викторины, весёлые задания для детей с волонтёром –
аниматором Еленой Борминской, в образе лесной царевны Осени;
- концертная программа, подготовленная ребятами из областной
детской школы искусств;
- театральная сценка в исполнении воспитанников детской
театральной студии «Город семи ветров».
«Зову в свою профессию»
Встреча по профориентации для уч-ся школы-интернат «Улыбка»
«Мир профессий»
Встреча старшеклассников со специалистом центра занятости
Засвияжского района
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие выставки «А.А.Пластов. Великая война и её герои» в
выставочном зале Ульяновского областного художественного
музея
Выставка-презентация книг издательства ООО «Галарт»
(Москва), лауреата Пластовской премии 2012 года

юношества имени С.Т. Аксакова

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие выставок и Торжественная церемония вручения
Международной премии в области изобразительного
искусства имени А.А.Пластова
1.
Презентация альбома каталога IV Международной
ассамблеи художников «Пластовская осень»
Презентация выставок:
– Всероссийская выставка плаката «Ради жизни на земле» (ВТОО
СХР)
– «В.Д.Н.Х. (Выставка достижений народных художников)»
Участники – А.Н. Суховецкий, А.А. Любавин, С.А. Гавриляченко,
В.П. Полотнов, В.А. Глухов, Н.В. Колупаев)
–Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ, выпускника
МГАХИ им В.И. Сурикова
А. Свиязова «Птенец гнезда
Пластова», автора памятника А.А. Пластову в Прислонихе.
ОРГАН И ТРУБА: ФРАНСИС ВИДИЛ
Открытие органного сезона

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №18

0+

15.00-16.00
Ульяновский областной
художественный музей.

0+

17.00 – 19.00
ОГАУК «Ленинский мемориал»
фойе 1 этажа

12+

18.30
Концертный зал филармонии

6+

0+

Профессор Парижской и Версальской консерваторий Франсис
Видил, орган, труба (Франция)

23 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Презентация туристических маршрутов:
- «Путешествие по Пластовским местам Прислонихи и ее
окрестностей»
- Аудиотур «Симбирские адреса А.А. Пластова»
«Закон суров, но он закон»
Урок права с участием сотрудников детской комнаты милиции
Открытие выставки «Виктор Киселев. Война глазами живописца»

23 сентября

Открытие Областной выставки ульяновских художников

23 сентября

«Давыдов - пламенный боец»
Литературно-краеведческий час о жизни и деятельности Д.
Давыдова заседание клуба «С песней по жизни»
Спектакль «Прощай конферансье »

23 сентября

23 сентября

23 сентября

10.00-11.00
ТИЦ в Ленинском Мемориале

0+

13.00
библиотека №12
14.00-15.00
Музей А.А. Пластова
14.00-15.00
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
(ул. Гончарова, 16)
17.00
библиотека №3

12+
12+
0+

0+

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

от 12 лет - без
ограничений

23 сентября

МОСКОВСКИЙ ДЖАЗ
Вадим Эйленкриг (труба) и его квартет

18.30
Концертный зал филармонии

6+

24 сентября

Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

0+

24 сентября

«Счастливый случай»
Музыкально-литературный
час,
посвященный
творчеству
Л.Рубальской, Клуб «Исток»
"Карманный песенник, или Собрание лучших светских и
простонародных песен»
Литературные чтения по творчеству И.И.Дмитриева для всех
категорий

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
10.00
библиотека №27

24 сентября

10.00
ОКЦСОН «Исток»

0+

0+

24 - 27 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября

«Упс…Ной уплыл»,3 D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.

12-55.
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

"Жизнь прекрасна, когда безопасна"
Правовой час
«Хлеб батюшка»
Праздник урожая для всех категорий

13.00
библиотека №33
14.00
библиотека №5

12+

«Осень жизни – не старость души»
Час поэзии к 70-летию со дня рождения поэтессы Л.А.Рубальской,
для всех категорий
Спектакль «Вера .Надежда, Любовь»

14.00
библиотека №18

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
11.00
Памятник-бюст
И.А. Гончарова
12.00
библиотека №11
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
ДК «Губернаторский»
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
12.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
БЗЛМ

от 12 лет - без
ограничений

25 сентября

Торжественное возложение цветов к памятнику великого
писателя И.А.Гончарову ко Дню Памяти И.А.Гончарову

25 сентября

25 сентября

«Домашнее воспитание И.А.Гончарова»
Биографический портрет
«Льется тихая строчка стиха»
Заседание клуба поэтов
Международный молодежный конкурс «Мистер Этно - 2015»

26 сентября

Показ спектакля «Три поросенка»

26 сентября

«Гончаровская суббота»
День памяти Ивана Александровича Гончарова.
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Чайковский и Рахманинов
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Мирослав
Култышев, фортепиано (Санкт-Петербург)

25 сентября

26 сентября

0+

0+

12+
0+
0+
3+

0+
6+

27 сентября

Посвящение А.А. Пластову. Праздник по итогам IIIобластного
конкурса
юных
иллюстраторов
«Если
бы
я
был
А.А.Пластовым»

27 сентября

Показ спектакля «Часы с кукушкой»

27 сентября

Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра

27 сентября

12.00
«Город мастеров»
Большой зал
Праздничная концертная программа, посвященная открытию
ДК «Руслан»
творческого сезона коллективов ДК «Руслан».
17.00
ТРИУМФ БАЛАЛАЙКИ
Концертный зал филармонии
Открытие сезона русского оркестра
К 130-летию со дня первого выступления В.В. Андреева на новой,
усовершенствованной балалайке
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Дарья Рубцова, славянский
фолк (Москва)
Заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ
им. Гнесиных, профессор, лауреат международных конкурсов
Андрей Горбачев, балалайка (г.Москва)
___________________________

27 сентября

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

3+

6+

0+

6+

