ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 октября 2021 года

Концерты
1.

22 октября

2.

22 октября

3.

23 октября

4.

24 октября

5.

24 октября

6.

18 октября

7.

21 октября

8.

23 октября

ОГАУК «Ленинский мемориал» Филармоническое направление
Всероссийский проект Санкт-Петербургского Дома музыки
15.00
«Река талантов»
Дворец творчества детей и молодёжи
Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр «Губернаторский»
«Очарование романса» - концертная программа
18.30
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских
ДДН «Губернаторский»
народных инструментов
«Оттенки любви» - концертная программа
17.00
Арт-Квартет и К°
зал Дворянского собрания
ОГБУК «Дворец книги»
«Музыка водных стихий» - концертная программа
17.00
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дворец творчества детей и молодёжи
Школа воспитанного ребенка
12.00
«Терпенье и труд все перетрут!» «Пришиваем пуговицы, и не
Дом-музей В.И.Ленина
только» Инструментальный ансамбль «Лукоморье»
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
Комедия «Женихи или как родители дочке жениха выбирали»
19.00
ДДН «Губернаторский»
Творческая лаборатория «Культурные инновации»
10.00
ДДН «Губернаторский»
Творческая игровая программа для школьников Засвияжского
13.00
района «Каникулы в Патриоте»
ЦКК «Патриот»
1

7+

7+

7+

7+
7+

16+
18+
7+

9.

24 октября

Metallica Show S&M Tribute

19.00
ДДН «Губернаторский»

16+

Театры
10.

19 октября

11.

20 октября

12.

21 октября

13.

21 октября

14.

22 октября

15.

23 октября

ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
Показ спектакля «Оскар и Розовая дама», Э.-Э.Шмитт
18.00
Разговор со зрителем без музыки и антракта
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Малая сцена
Показ спектакля «Бедная Лиза», Н.М.Карамзин
18.00
ПРО(чтение)
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Ножницы», П.Портнер
18.00
Иронический детектив
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Эти свободные бабочки», Л.Герш
18.00
мелодрама
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Малая сцена
Показ спектакля «Мать (Васса Железнова)», М.Горький
18.00
Криминальная драма
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Распутник», Э.-Э.Шмитт
17.00
комедия
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
2

16+

12+

16+

16+

18+

18+

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

23 октября

Онлайн-показ спектакля «Сирано де Бержерак», Э.Ростан
Комедия Героя
В рамках Европейских дней наследия

17.00
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
http://uldramteatr.ru/media/live/
24 октября
Показ спектакля «Распутник», Э.-Э.Шмитт
17.00
комедия
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
24 октября
Онлайн-показ спектакля «Кентервильское привидение»,
17.00
О.Уайльд
ОГАУК «Ульяновский
В рамках совместного проекта с Тверским государственным
драматический театр имени
театром кукол для школьников
И.А.Гончарова»
http://uldramteatr.ru/media/live/
ОГАУК Ульяновский ТЮЗ «NEBOLSHOY ТЕАТР»
24 октября
Спектакль «Плих и Плюх и прочие»»
11.00
Детская школа искусств №8,
г. Ульяновск
24 октября
Премьера спектакля «Достоевский FM» к 200-летию со дня
18.00
рождения Ф.М. Достоевского
NEBOLSHOY ТЕАТР
(ул. Спасская, 10)
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
22 октября
Спектакль «Золотая рыбка»
18.00
Стационар театр кукол
23 октября
Спектакль «Три поросёнка»
10.00;12.00;14.00
Стационар театр кукол
23 октября
Спектакль « Носорог и жирафа»
11.00
Димитровград
24 октября
Спектакль «Айболит»
10.00;12.00;14.00
Стационар театр кукол
24 октября
Спектакль « Аленький цветочек»
11.00
Димитровград
ОГАУ «МТЦ «Ульяновский молодежный театр»
22 октября
18.00
Показ спектакля «Кеды», современная драма по пьесе
Ульяновский молодёжный театр
3

16+

18+

6+

6+

16+

3+
3+
3+
3+
3+

18+

Л.Стрижак
27.

23 октября

28.

24 октября

29.

22 октября

30.

23 октября

31.

23 октября

(ул. Железной дивизии, д.6)

Показ спектакля «Пара шуток», комедия по произведениям
А.П.Чехова, М.М.Зощенко

17.00
Ульяновский молодёжный театр
(ул. Железной дивизии, д.6)
Показ спектакля «С училища», современная драма по
17.00
Ульяновский
молодёжный театр
произведению А. Иванова
(ул. Железной дивизии, д.6)
МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского»
Комедия в 2-х действиях «Счастливый день» Р. Куни
18.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр имени
А.Н.Островского»
(ул.3 Интернационала, 74)
Музыкальная мелодрама в 2-х действиях «Джулия. Театр жизни» С.
17.00
Моэм
МБУК «Димитровградский
драматический театр имени
А.Н.Островского»
(ул.3 Интернационала, 74)
Театр-студия «Подиум»
Спектакль «Мудрецъ»
17.00
Комедия
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31 а)

16+

18+

12+

12+

12+

Кино
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Премьерный показ художественного фильма «Идеальная
жена»
(Россия, комедия, 16+)

32.

18-20 октября

33.

18-20 октября

Премьерный показ художественного фильма «Курорт»
(США, ужасы, 16+)

34.

18-20 октября

Премьерный показ художественного фильма «Веном 2»
(США, триллер, ужасы, фантастика, экшн, 16+)

4

Кинотеатр «Люмьер» г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Люмьер»,
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск

16+

16+
16+

35.

18-24 октября

Премьерный показ художественного фильма «Не время
умирать» (Великобритания, США, боевик, приключения,
триллер, 12+)

36.

18-24 октября

Премьерный показ анимационного
Аддамс: Горящий тур»
(США, анимация, ужасы, фентези, 12+)

37.

18-24 октября

Премьерный
показ
художественного
«Исчезнувший»
(Великобритания, франция, триллер, драма, 16+)

38.

21-24 октября

Премьерный показ художественного фильма «Дракулов»
(Россия, комедия, 16+)

фильма

«Семейка

фильма

Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Люмьер»,
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Люмьер»,
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)

12+

12+

16+

16+

Музеи
39.

18-24 октября

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
➢
Постоянная экспозиция «Физико-географическая
Ежедневно с 10.00 -18.00
характеристика Ульяновской области, животный и
второй и четвёртый четверг месяца
растительный мир Ульяновска и Ульяновской области»
с 12.00 - 20.00
➢
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного
выходной – понедельник
прошлого края»
ОГБУК «Ульяновский областной
➢
Выставка «Война. Победа. Память», посвящённая 75краеведческий музей имени
летию Победы в Великой Отечественной войне
И.А. Гончарова»
5

0+

➢
Выставка «На перекрестке эпох и цивилизаций»
➢
Виртуальная выставка «Время вперед»
➢
Виртуальная выставка «А.Д. Сахаров. Ульяновск: начало
трудового пути»
➢
Камерная выставка поступлений музейных предметов,
собранных в результате собирательской работы в рамках
проекта «Ульяновск – город трудовой доблести. Сохраним
память»
Выставка «Ретро-3D» из частной коллекции В.Н. Кругова

40.

18-24 октября

41.

18-24 октября

42.

18-24 октября

43.

19-24 октября

Работа выставки авторских книг художника Н.Е. Дронникова

44.

22-23 октября

Первая Всероссийская с международным участием научнопрактическая конференция по изучению перьевого покрова
птиц

➢
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и
творчестве великого русского писателя, нашего земляка
➢
И.А. Гончарова.
➢
Музей одного экспоната «История симбирских городских
часов»
➢
Экспозиция «Купеческий подвал XIX века»
Выставка «Шедевры ДПИ. Из собрания Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства» (г. Москва)

6

Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
ОГБУК «Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А. Гончарова»
Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова
Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова
Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова
Открытие в 11.00
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова

0+

6+

0+

0+

45.

18-24 октября

46.

18-24 октября

47.

18-24 октября

48.

18-24 октября

49.

18-24 октября

➢
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
➢
Музейно-игровая интерактивная развивающая
площадка «Симбирская ярмарка»
➢
Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
➢
Выставка «Симбирск и Пушкин»
➢
Выставка «Дом станционного смотрителя»
(Ленинградская область, д. Выра)
➢
Выставка работ учащихся художественного отделения
ДШИ №7 «В дороге с писателем»
Выставка «История в некотором смысле», посвященная 255летию со дня рождения писателя и историографа Н.М.
Карамзина

➢
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 «Отечеству верные сыны» (об участии
ульяновцев в военных действиях в Афганистане и Чечне)
➢
Экспозиция «Светёлка» - мемориальная комната
симбирской группы РСДРП
Работа выставки «Ульяновцы в 1941», приуроченной к 80летию начала Великой Отечественной войны
➢
Экспозиция «История с. Языково»
➢
Экспозиция «Представители симбирского дворянского
рода Языковых, их вклад в культурную и общественную жизнь
Симбирской губернии в первой пол. XIX века и посещение
усадьбы в 1833г. А.С. Пушкиным»
➢
Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы
М.Ф.Степанов и сценическая деятельность его супруги певицы
7

Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Литературный музей «Дом
Языковых»

5+

Ежедневно с 10.00 -18.00
второй и четвёртый четверг месяца
с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Литературный музей «Дом
Языковых»
Ежедневно с 10.00 -18.00
выходной – понедельник
Музей «Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП»

5+

Ежедневно с 10.00 -18.00
выходной – понедельник
Музей «Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП»
Ежедневно с 10.00 -18.00
выходной – понедельник
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»

6+

6+

0+

50.

18-24 октября

51.

18 – 24 октября

52.

18 – 24 октября

53.

18 - 24 октября

54.

16 и 17 октября

55.

18 – 22 октября

Н.О. Степановой-Шевченко»
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Выставка «Пластов. Леонов. Два космоса». (ФГБУК
С 10.00 по 18.00
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»,
(Касса работает до 17.30)
ОГБУК
Выходной день: понедельник
«Ульяновский областной художественный музей», ГБУК г.
т.41-48-20,
Москвы «Мемориальный музей космонавтики», МБУК г.о.
Музей А.А. Пластова,
Самара «МВЦ «Самара Космическая», Ульяновское РО «Союз
ул. Гончарова, 16
филателистов России», УРО ВТОО «Союз художников России»,
СПАО «Ингосстрах», АО «Альфа-Банк» при поддержке Фонда
Президентских грантов).
➢
Выставка «Современное искусство Татарстана». В рамках
С 10.00 до 18.00, касса до 17.30,
ХI Международной ассамблеи художников «Пластовская
Музей изобразительного искусства
осень».
ХХ-ХХI вв., филиал ОГБУК
➢
Пушкинская карта.
«Ульяновский областной
➢
Выставка народного художника России Аркадия
художественный музей».
Егуткина «К Единому. Дороги без конца». Новые произведения
из мастерской художника.
➢
Пушкинская карта.
➢
Онлайн-передачи «Беседы в пространстве искусства».
Музей изобразительного искусства
Поэзия и произведения изобразительного искусства. В рамках
ХХ-ХХI вв., филиал ОГБУК
Года книги.
«Ульяновский областной
➢
Онлайн передачи из циклов «Знаковые выставки»,
художественный музей». Ссылка
«Шедевры искусства ХХ века». «Беседы в пространстве
группы «ВКонтакте»:
искусства»
https://vk.com/museum_xx_xxi
➢
Работа объединенного выставочного проекта “Мельница
Молодежный центр современного
точка невозврата”
искусства, Ленина, 83
➢
Работа персональной выставки Яны Солстэмина “Живая
Вт- вс, 12.00 – 20.00 (большой и
материя”
малые выставочные залы)
Интерактивная экскурсия «Музейые тайны».
15.00
Пушкинская карта
Ульяновский областной
художественный музей
(по предварительным заявкам)
Выставка «Эхо гражданской войны в рисунках Александра
Музей истории УлГУ
Валевского»
(Набережная реки Свияги, 106, к.1.)
время посещения по согласованию
8

+6

14 +

16+

18 +

10+

14+

56.

19 - 24 октября

57.

21 октября

58.

22 октября

59.

22 октября

Голос улиц - может ли город говорить?
Паблик-толк с художником.
Пушкинская карта

60.

24 октября

Студия детского рисунка «Открой в себе художника».

61.

20-24 октября

62.

20 октября

63.

22 октября

64.

18 - 24 октября

65.

18 - 24 октября

➢
Экскурсия «Западноевропейское искусство в собрании
УОХМ»
➢
Экскурсия «Русское искусство в собрании УОХМ»
➢
Экскурсия «Декоративно-прикладное искусство в
собрании музея»
Лекция «Космос как искусство»
Интерактивная музыкальная лекция.
Пушкинская карта
Торжественное открытие выставки "Твой стих, как божий
дух..."

10.00-17.30
Ульяновский областной
художественный музей
(по предварительным заявкам)

7+

14.00-15.00
Музей А.А. Пластова,
ул. Гончарова, 16
15.00
Ульяновский областной
художественный музей
18.30
Молодежный центр современного
искусства, Ленина, 83

+12

12.00
Ульяновский областной
художественный музей
ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей Ульяновской области»
Экспозиция музея «Геологическое прошлое Симбирского9.00-17.00
Ульяновского края»
ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический музей»
Показ документального фильма
15.00
«3D динозавры»
ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический музей»
Лекция «Полевая консервация» Как почва влияет на состояние
15.00
сохранности артефакта? Как можно замедлить эти неизбежные
ОГБУК «Ундоровский
разрушения? В чем отличие методов полевой консервации для
палеонтологический музей»
органических и неорганический материалов?
ОГАУК «Ленинский мемориал» Музейное направление
➢
«Оружие подвига» - музейная экспозиция, посвящённая
Усадьба семьи Ульяновых
участию ульяновцев в Великой Отечественной войне
(ул. Ленина, 70)
➢
Музейная экспозиция «Гараж СССР.
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Ретромототехника»
Понедельник – выходной
➢
«Известен всей России» -выставочный проект
Дом-музей В.И. Ленина
Ленинского мемориала и Астраханского музея – заповедника
Ежедневно с 10.00 до 18.00
9

7+
18+

6-12 лет

3+
10+
3+

7+

7+

66.

18 - 24 октября

67.

18 - 24 октября

68.

19 октября

69.

19 октября

70.

20 октября

71.

21 октября

72.

21 октября

73.

22 октября

74.

23 октября

75.

23 октября

➢
«Меж звёзд и галактик» - выставочный проект из
собрания Ленинского мемориала
➢
«На рубеже эпох» - постоянная мемориальная
экспозиция
«Реформы образования: от привилегированной гимназии
к единой трудовой школе» - собственная экспозиционная
выставка
➢
«Кладовая известных историй» - литературная
викторина для средних и старших школьников (5-9, 10-11
классы)
➢
«Там, на неведомых дорожках» - литературная
викторина для младших и средних школьников (1-4, 5-9
классы)
«Меж звезд и галактик» - тематическая экскурсия по
выставке
«Детство в Симбирске»
- тематическая экскурсия, рассказывающая о жизни
симбирской детворы во второй половине 19 века на примере
семьи Ульяновых
(ранние годы, учеба в гимназии, досуг)
«Симбирск юного Ленина. История города, образование,
культура» - тематическая экскурсия по экспозиции
«Проясняем «белые пятна» семейной истории Ульяновых»
- тематическая экскурсия по мемориальной экспозиции
В рамках Года книги
«Ульяновы-читатели. Герцен А.И.» - онлайн-публикация
«Почувствовать музей» - экскурсия по мемориальной
экспозиции для слабовидящих людей с использованием
специально подготовленных экспонатов
В рамках Года книги
К Всемирному дню чтения
«Читаем вместе с Ульяновыми» - тематическая экскурсия по
мемориальной экспозиции
«Субботние посиделки» - мастер-класс по изготовлению
народной игрушки «Зайчик на пальчик»
10

Квартира-музей семьи Ульяновых
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
Квартира-музей семьи Ульяновых
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
(по заявкам)

8+
10+

10.30
Дом-музей В.И. Ленина
Квартира-музей семьи Ульяновых
13.00

7+

14.30
Дом-музей В.И. Ленина
14.30
Дом-музей В.И. Ленина

7+

https://vk.com/leninmemorial1970
https://ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.fid=5
63269937011&st._aid=D_GoToUserFrom_Head
er https://www.facebook.com/leninmemorial

14+

13.00
Дом-музей В.И. Ленина

7+

13.00
Дом-музей В.И. Ленина

7+

15.00
Квартира-музей семьи Ульяновых

5+

8+

7+

76.

77.

78.

24 октября

«Загадки старой кухни» - интерактивная экскурсия в рамках
ШВР

Дом-музей В.И. Ленина
Ежедневно с 10.00 до 18.00

УРОО «Рериховский Центр Духовной Культуры»
18 - 24 октября
Выставки репродукционных изданий картин:
с 10.00 до 19.00
«Александр Невский»
Ежедневно
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Вход свободный
«Рериховский Центр Духовной
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Культуры»,
«Сикстинская капелла»
ул. Ленина, 71
Культурно-выставочный центр «Радуга»
18 - 24 октября
Сменные экспозиции:
С 10.00 до 18.00.
Ежедневно, кроме понедельника.
• «Князь Александр Невский».
Вход свободный.
• «Образ Преподобного Сергия Радонежского в
Культурно-выставочный
центр
искусстве».
«Радуга»,
• Рафаэль.
пр-т
Генерала
Тюленева, 24.
• Клод Моне.
• Фотовыставка «Храмы России».
• Фотовыставка «Планета Земля: Ульяновская
область».
• Фотовыставка «Памятники выдающимся людям в
городе Ульяновске».
• Фотовыставка «И в холодных краях пусть согреют
сердца фотографии жаркого лета».
Постоянные экспозиции:
• Эпоха Возрождения.
• Микеланджело.
• Фотовыставка «Флоренция».
• Христианские темы в искусстве.
• Николай Рерих.
• Святослав Рерих.
• Фотовыставка «Гималаи. Тибет».
• Фотовыставка пейзажей Поволжья.
• Выставка минералов.
ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»

График работы музеев с посетителями:
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7+

+0

+0

Ежедневно с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30)
Четверг с 10:00 до 20:00 (касса до 19:30) (по графику см. www.ulzapovednik.ru)
Суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30)
Понедельник - выходной
По рекомендации Роспотребнадзора в музейном зале могут одновременно находиться не более 5 человек.
79. 1 октября
«Сладкая жизнь» 0+
Музей-усадьба

До 30 января
2022г.

80.

13 октября в
14:00
До 28 ноября

81.

13 октября в
14:00
До 15 декабря

82.

16 октября
До 21 ноября

83.

21 октября в
15:00
До 28 января 2022
года

84.

22 октября

На выставке будет представлена оригинальная торговая
упаковка из-под самых разнообразных сладостей, которые
выпускались в к.XIX - XX вв., а также приспособления и формы,
которые помогали хозяйкам в приготовлении домашних
сладостей. Посетители увидят, как оформлялись «конфектные»
этикетки из бумаги и жестяная упаковка, как рекламировалась
сладкая продукция.
«Чувашская традиционная вышивка» 0+
На выставке будут представлены образцы традиционной
чувашской вышивки конца XIX-XX веков» из частных
коллекций и фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
«Детство Земли» 0+
Всегда ли мир вокруг нас был таким же, каким мы его знаем
сегодня? Как развивалась жизнь? Какие организмы были
предками живущих вокруг нас растений и животных? Узнать
об этом чуть больше поможет выставка «Детство Земли»,
которая посвящена геологическому и палеонтологическому
прошлому Земли. Среди фондовых предметов Музеязаповедника «Дивногорье» (Воронежская обл.) – фрагменты
окаменевших раковин иноцерама, зуб мамонта и акулы,
белемниты, морской еж, окаменевшее дерево, аммониты,
строматолиты, позвонки ихтиозавра, отпечатки папоротника.
«Город, в котором живу» 0+
Выставка ульяновского фотографа и российского журналиста
Сергея Станиславовича Юрьева.
«Музыка нас связала» 0+
На выставке будут представлены экспонаты, объединенные
темой музыки: музыкальные инструменты, мелкая пластика,
посуда, открытки из фондов Музея-заповедника «Родина
Ленина» и частных коллекций.
«Потомкам о герое» 0+
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городского быта
«Симбирск конца XIX – начала XX
вв.», ул. Ленина, д.90,
тел.+7(8422) 32-63-19

Выставочный зал «На Покровской»,
ул. Льва Толстого, д.63,
тел.+7(8422) 32-62-51
Музей «Метеорологическая станция.
Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11

Музей «Симбирская фотография».
Ул. Энгельса, д.1Б,
тел.+7(8422) 42-03-31
Музей «Симбирские типографии»
ул. Ленина, д.73,
тел.+7(8422) 41-27-46
Музей «Почтовое дело Симбирска-

До 20 января 2022
года

85.

26 октября
До 11 января

86.

До 1 октября

87.

До 3 октября

Филателистическая выставка, посвящена 100-летию со дня
рождения участника Великой Отечественной войны, полного
кавалера ордена Славы А.М. Аблукова. В июле 1944 года
Александр Михайлович Аблуков при форсировании реки
Западный Буг с бойцами уничтожил минометную батарею
врага, мешавшую продвижению советской пехоты.
После войны герой более 15 лет проработал слесарем на
Ульяновском автомобильном заводе. Его именем названа
улица в Засвияжском районе города.
«Семейное хобби. Мать и дочь. Часть 2» 0+
Вторая выставка из цикла «Семейное хобби». На выставке
представлены работы семьи Алиулловых. Алиуллова Арина –
учащаяся ДШИ 13, участник и лауреат многочисленных
детских творческих конкурсов. В 2019 годы в Детском
музейном центре состоялась ее первая персональная выставка
«А + А» , на которой она представляла свои работы вместе с
Арсением Пятницыным. В 2021 Арина покажет свои новые
работы вместе со своей мамой – Любовью Алиулловой.
На выставке будут представлены работы разной жанровой
направленности, выполненные в технике акварель, масло,
акрил, гуашь
«Современные художники о В.И. Ленине» 0+
Выставочный проект посвящен «Персоне №1» города
Ульяновска – Владимиру Ильичу Ленину. На выставке
представлены работы художников второй половины XX века –
Е.А. Богомоловой, С.П. Горинова, И.В. Лежнина, О.Г. Верейского,
В.А. Прокофьева, М.Л. Кеслер, Т.И. Щеголевой, А.Е. Клименко,
Б.В. Клевгина, И.В. Прагина. На картинах представлен
Владимир Ульянов – гимназист и Владимир Ильич Ленин –
основатель первого в мире социалистического государства.
«Куклы мира. Игровая география» 0+
Выставка создана в продолжение сотрудничества Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» и ульяновского педагога и
коллекционера Ларисы Викторовны Чечевицыной. На
выставке показаны куклы Европы и Азии, Латинской Америки
и Канады, России, стран СНГ и Прибалтики. Более 90 кукол
представляют игрушечную промышленность около 20 стран,
13

Ульяновска»
ул. Ленина, д.50а,
тел.+7(8422) 30-09-60

Детский музейный центр, ул. Льва
Толстого, д. 49, тел. +7(8422) 42-0500

Музей «Симбирская классическая
гимназия»
ул. Спасская, д.18,
тел.+7(8422) 44-30-19

Выставочный зал «На Покровской»,
ул. Льва Толстого, д.63,
тел.+7(8422) 32-62-51

88.

До 3 октября

89.

До 20 октября

90.

До 22 октября

91.

До 27 октября

92.

До 21 ноября

93.

До 15 декабря

охватывая столетие с 1920-х по 2020-е годы. Отдельные
разделы посвящены куклам Германии, Франции, Италии,
Великобритании, Китая, Японии. Демонстрируются куклы из
экзотических для зрителей стран – Эфиопии и Новой Зеландии.
«И дым отечества нам сладок и приятен» 0+
Персональная выставка из цикла «Встреча с профессионалом»
знакомит
с
творчеством
ульяновского
фотографа,
председателя фотоклуба МИГ Олега Белова. На выставке
представлены фотографии птиц и растений родного края и
Средней полосы России.
«Итоги творческого года: читаем и рисуем» 0+
Традиционная ежегодная выставка детских художественных
работ выпускников и учащихся ДХШ, выполненных в
различных художественных техниках. Основными темами
работ являются иллюстрации к произведениям отечественной
и зарубежной литературы.
«Нобелевскому лауреату посвящается…» 0+
Выставка – результат плодотворного сотрудничества музея и
коллекционеров-филателистов Ульяновска и Ульяновской
области. Очередная филателистическая выставка посвящена
100-летию со дня рождения Лауреата Нобелевской премии
мира за 1975 г. Андрея Дмитриевича Сахарова (21.05.192114.12.1989 гг.)
«Одежда советских огнеборцев» 0+
145 лет исполняется зданию пожарного обоза на бывшей улице
Московской. К этой годовщине приурочена выставка, на
которой представлена форменная одежда, головные уборы и
аксессуары пожарных второй половины XX века.
«Собрание сочинений» 0+
Выставка из цикла «Мир детства» представляет работы
учащихся ДШИ №10 г. Ульяновска. На выставке представлены
рисунки, живопись, книжные иллюстрации, пейзажи,
выполненные учащимися отделения изобразительного
искусства под руководством преподавателей Соленовой Г.М.,
Вавиловой Т.А., Сигида Е.А.
«Планетарные карты для детей» 0+
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Музей «Симбирская фотография».
Ул. Энгельса, д.1Б,
тел.+7(8422) 42-03-31

Детский музейный центр,
ул. Льва Толстого, д.49,
тел. +7(8422) 42-05-00

Музей «Почтовое дело СимбирскаУльяновска»
ул. Ленина, д.50а,
тел.+7(8422) 30-09-60

Музей «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»,
ул. Ленина, д.43,
тел.+7(8422) 32-89-36
Музей «Симбирское купечество», ул.
Ленина, д. 75а, тел.+7(8422)41-26-77

Музей «Метеорологическая станция.

94.

95.

96.

97.

98.

На выставке представлены карты планет и их спутников (Луна,
Венера, Марс, Ио, Европа, Титан) из Международной
картографической ассоциации, выполненные ученымипланетологами и художниками-графиками для детей.
До 31 декабря
«Воодушевлять, наставлять, заботиться» 0+
Выставка из цикла «Наши юбилеи» посвящена трем важным
датам 2021 года: 190-летию со дня рождения И.Н. Ульянова,
150-летию со дня открытия Первого женского приходского
училища и 40-летию музея «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.». На выставке
представлены документы из Государственного архива
Ульяновской области, посвященные деятельности И.Н.
Ульянова, кроме того на выставке будут показаны материалы о
достойных продолжателях дела И.Н. Ульянова из фондов
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
До 31 декабря
«Замурчательные истории» 0+
Выставка работ участников кружка «Волшебная глина».
Вашему вниманию представлены итоговые работы детей после
года занятий в кружке. Герой выставки – любимец детей и
взрослых, частый гость сказок и «внештатный сотрудник»
многих музеев – кот.
До 30 января
«Сладкая жизнь» 0+
2022г.
На выставке представлена оригинальная торговая упаковка изпод самых разнообразных сладостей, которые выпускались в
к.XIX - XX вв., а также приспособления и формы, которые
помогали хозяйкам в приготовлении домашних сладостей.
Посетители увидят, как оформлялись «конфектные» этикетки
из бумаги и жестяная упаковка, как рекламировалась сладкая
продукция.
До 7 марта 2022 г. «Где закалка, там и смекалка» 0+
На выставке представлены предметы из коллекций керамики,
металла, ткани, дерева из фондов Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина». Все эти предметы призваны проиллюстрировать
известные мудрые выражения, а также пословицы и
поговорки.
До 15 марта 2022г. «Не просто горшок» 0+
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Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11
Музей
«Народное
образование
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
века» ул. Энгельса, д.6,8, тел.:
+7(8422) 42-00-72

Музей «Столярная мастерская», ул.
Ленина, д. 76а, тел.+7(8422)32-18-79

Музей-усадьба городского быта
«Симбирск конца XIX – начала XX
вв.», ул. Ленина, д.90,
тел.+7(8422) 32-63-19

Музей
«Симбирская
чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
ул. Воробьёва, д.12,
тел.+7(8422) 32-85-21
Музей «Метеорологическая станция.

99.

До 31 декабря

100. До 10 марта 2022

г.

101. До 20 апреля 2023

г.

102. 21 октября

17:00

На выставке представлены горшки, судна, сосуды с
определенными функциями и особыми названиями из фондов
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
«Возвращение домой» 0+
На выставке представлены работы Надежды Федоровны Расс
(в девичестве Ливчак). Она – дочь Федора Осиповича Ливчака,
известного симбирского архитектора, оставившего немалый
след в архитектурной истории Симбирска. Работы его старшей
дочери выполнены в разных жанрах и в разный период
творческой деятельности художницы: «Натюрморт на русском
полотенце», «Моя Цветаева», «Яблоня у озера», «Во
Флоренции», «У озера», «Натюрморт вечерний» «Девочки в
лесу», «Ветреный день».
«Сказка в драме» 0+
Сказка – это один из старейших жанров литературы, не смотря
на это, даже в XXI веке интерес к ним сохраняется, как у
младшего, так и старшего поколений. Сказка — очень
театральный жанр, в ней обычно много образов, а чем их
больше, тем лучше.
Посетив выставку, вы увидите театральные образы, собранные
из костюмов, декораций и предметов бутафории, создававших
атмосферу сказки на сцене Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова.
«Власть сада» 0+
Выставочный партнерский проект Музея-заповедника «Родина
В.И Ленина» и Государственного центрального театрального
музея имени А.А. Бахрушина посвящен картине русского мира в
чеховских пьесах «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры» и
«Вишневый сад».
На выставке представлены эскизы, рисунки, макеты, афиши,
костюмы и фотопортреты актеров в ролях чеховских героев.
Интерактивная экскурсия «Что написано пером…» 6+
В ходе посещения музейной экспозиции проводится
интерактивное занятие с письмом настоящими чернилами и
перьевой ручкой, как на уроке чистописания в старинной
гимназии. Гости музея попадают в атмосферу старинного
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Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11
Музей «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»,
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
тел.+7(8422) 41-21-29

Музей «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»,
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
тел.+7(8422) 41-21-29

Музей «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»,
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
тел.+7(8422) 41-21-29

Музей «Симбирская классическая
гимназия»
ул. Спасская, д.18,
тел.+7(8422) 44-30-19

103. 21 октября

17:30
Материалы
предоставляются!
Необходима
предварительная
заявка!

104. 21 октября

17:30
Материалы
предоставляются.
Необходима
предварительная
заявка!

105. 21 октября

18:00 и 19:00

учебного заведения 1880-х годов. В ходе программы они
занимают места за гимназическими партами и выполняют
письменную работу по чистописанию – под руководством
гимназического преподавателя пишут соответствующий
возрасту текст на русском или латинском (с переводом) языке.
Работать участники программы должны чётко и аккуратно,
чтобы уберечься от извечного врага гимназистов – чернильной
кляксы.
Стоимость: Дети до 16 лет- 120 руб./чел.; студенты – 170
руб./чел.; взрослые 220 руб./чел.
Мастер-класс «Флорентийское саше. Работа с воском» 6+
Вы наверняка не раз задумывались о подарке родным и
близким. Подарочный бокс с натуральными свечами и
восковым саше оригинального дизайна станет необычным и
эксклюзивным сюрпризом. Кроме того сам мастер-класс –
работа с натуральными материалами: вощиной, воском,
сухоцветами подарит вам новые впечатления и эмоции!
Стоимость: 600 руб./чел.
Мастер-класс «Рамка для семейной фотографии » 6+
Два главных праздника весны – День международной
солидарности трудящихся и День Победы – отмечаются не
только в международном и всероссийском масштабе, но и в
каждой семье. На память часто остаются фотоснимки,
запечатлевшие самые торжественные и трогательные
моменты. Именно для таких фотографий пригодится
рукотворная рамка, изготовленная на нашем мастер-классе.
Стоимость: 200 руб./чел.
Сеанс в планетарии «Вселенная вокруг нас» 0+
Вас ждет демонстрация звездного неба, легенды и мифы
созвездий; наша Галактика, настоящий Сихотэ-Алинский
метеорит, мультимедийная презентация астрономических
явлений, теллурий (модель Солнце - Земля - Луна), модель
планетной системы, карты, глобусы, книги и все это в
сопровождении космической музыки…
Стоимость: детский-150 руб.; 180 руб. – студенческий; 220
руб. – взрослый.
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Музей «Градостроительство и
архитектура СимбирскаУльяновска»,
ул. Льва Толстого, д.24,
тел.+7(8422) 42-04-63

Выставочный зал
«На Покровской»,
ул. Льва Толстого, д.63,
тел.+7(8422) 32-62-51

Музей «Метеорологическая станция.
Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11

106. 21 октября

17:30

107. 23,24 октября

12:00 и 13:30

108. 23 октября

11:00 и 13:00
Необходима
предварительная
заявка!
Все материалы
предоставляются.
109. 24 октября
13:00
Необходима
предварительная
заявка!

110. 24 октября

11:00
Необходима

Тематическая экскурсия «Сказочное Зазеркалье» 0+
«Путешествие по Сказочному Зазеркалью» позволяет войти в
удивительный мир сказки и фантазии, в котором взрослые
вспоминают ушедшее детство, а дети вовлекаются в
интересную игру. Здесь можно познакомиться с народной
сказкой, увидеть сказочные предметы: чудесный веер, шапкуневидимку, гусли-самогуды, посидеть на троне царя Додона и
заглянуть в домик Питера Пэна.
Стоимость: 250 руб./чел.
Сеанс в планетарии «Вселенная вокруг нас» 0+
Вас ждет демонстрация звездного неба, легенды и мифы
созвездий; наша Галактика, настоящий Сихотэ-Алинский
метеорит, мультимедийная презентация астрономических
явлений, теллурий (модель Солнце - Земля - Луна), модель
планетной системы, карты, глобусы, книги и все это в
сопровождении космической музыки…
Стоимость: детский-150 руб.; 180 руб. – студенческий; 220
руб. – взрослый.
«Лазерные PROделки» 6+
Уникальный мастер-класс в ходе, которого вы узнаете, как
устроен и работает современный лазерный станок с числовым
программным управлением. И не просто увидите его в деле, а
получите в итоге нашего занятия приятную и полезную
поделку из дерева.
Стоимость: 300 руб./чел.
«В музей всей семьёй» 0+
Дети и взрослые совершат «путешествие во времени» в
старинную гимназию, узнают много нового о том, как учились
в прошлом, сами попробуют принять участие в гимназических
уроках физики, латыни, чистописания.
Стоимость: 350 руб. - входной билет взрослый+ребёнок,
200 руб. - дополнительный детский,
100 руб. - дополнительный взрослый.
«В гостях у мельника Панкрата» 0+
«Хлеб – всему голова». Что означает эта поговорка, вы и ваши
детки узнаете на интерактивном занятии, которое проходит в
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Музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
ул. Воробьёва, д.12,
тел.+7(8422) 32-85-21

Музей «Метеорологическая станция.
Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11

Музей «Симбирское купечество», ул.
Ленина, д. 75а, тел.+7(8422)41-26-77

Музей «Симбирская классическая
гимназия»
ул. Спасская, д.18,
тел.+7(8422) 44-30-19

Музей «Градостроительство и
архитектура СимбирскаУльяновска»,

предварительная
заявка!

111. Каждый день

месяца, кроме
понедельников.
Все материалы
предоставляются.
112. Каждый день

месяца, кроме
понедельников.
Необходима
предварительная
заявка!
Все материалы
предоставляются.
113. 31 октября
13:00, 15:00

114. 23 октября

15:00-17:00

видеозале музея «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и
на территории экспозиции «Симбирские мельницы». Вас ждут
загадки и пословицы о хлебе и муке, игры и знакомство с
хозяином мельницы – Панкратом. В завершение занятия
пройдет мастер-класс по изготовлению каравая из соленого
теста.
Стоимость: 350 руб. - входной билет взрослый+ребёнок,
200 руб. - дополнительный детский,
100 руб. - дополнительный взрослый.
Мастер- классы по изготовлению сувениров своими руками
«Осенняя феерия» 6+
Осень – пора ярких красок и хорошего настроения! Мы
предлагаем Вам покрыть глазурью керамическую брошь! На
выходе вы получаете изысканное и неповторимое изделие,
которое станет приятным подарком для вас и ваших близких.
Стоимость: 300 рублей/ чел.
Мастер-класс «Расписное чудо» 6+
Роспись игрушек – это очень увлекательное занятие, как для
детей, так и для взрослых. Оно позволяет развить
художественный вкус, внимательность и усидчивость. От
одного прикосновения кистью глиняная игрушка «оживает»,
приобретает индивидуальность и становится уникальным
творением!
Стоимость: 300 рублей/ чел.
Мастер-класс в комбинированной технике «Подсвечник на
Хэллоуин» 6+
В день Хэллоуина – современного праздника с древними
корнями, набирающего всё большую популярность во всём
мире, предлагаем изготовить самое подходящее для этого
случая интерьерное украшение – подсвечник с отражателем.
Он будет сделан не из тыквы, как подумали многие, а из стекла,
фольги и бусин, однако место традиционным символам
ночного торжества в его декоре обязательно найдётся.
Стоимость: 200 руб./ чел.
Пешеходная экскурсия «Сказки старого Симбирска» 0+
Старый Симбирск – город, где происходит нечто поистине
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ул. Льва Толстого, д.24,
тел.+7(8422) 42-04-63

Музей «Столярная мастерская», ул.
Ленина, д.76а, тел.+7(8422)32-18-79

Музей «Столярная мастерская», ул.
Ленина, д.76а, тел.+7(8422)32-18-79

Выставочный зал
«На Покровской»,
ул. Льва Толстого, д.63,
тел.+7(8422) 32-62-51

Место встречи: у скульптуры
«Горожане», у входа в историко-

Продолжительнос
ть 2 часа.
Необходима
предварительная
заявка!

115. 30 октября

15:00-17:00
Продолжительнос
ть 2 часа.
Необходима
предварительная
заявка!

116. 23 октября в

16:00
21 октября в
12:00,16:00 и
18:00
Билеты на
мероприятия по
программе

волшебное! Только здесь неподвластные времени городские
усадьбы хранят в себе лучшие традиции XIX века. Родители с
детьми попадают в сказочное пространство: комната
прекрасной дамы, детская с диковинными игрушками, бой
часов и звуки немецкого рояля в гостиной... В экспозиции
«Хоровод ремёсел» увидят превращение обычных материалов
в настоящие произведения искусства, побывают в мастерской,
где увидят современных сказочных героев.
И, конечно, же, всех участников ждёт очень приятный сюрприз!
Стоимость: 300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 700 руб./3 чел.
Пешеходная экскурсия «На старой набережной» 0+
Приглашаем Вас на набережную реки Свияги – одно из
любимых мест семейного отдыха жителей нашего города. Ваше
путешествие начнётся с прогулки по пешеходному мосту,
соединяющему два её берега.
Любуясь живописными картинами природы - изумрудной
зеленью раскидистых ив, водной гладью и фонтанами, Вы
узнаете историю возникновения города Симбирска, почему у
реки Свияга такое название, как она выглядела раньше,
свидетелями каких исторических событий была?
Вы познакомитесь с музеем «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева» и станете участниками национальных
обрядов и игр, демонстрирующих отношение к семейным
традициям, уважение к предкам. Завершается программа
традиционным проходом через «радугу», которая, согласно
легенде, символизирует ворота здоровья, любви и
благополучия.
Стоимость: 1чел./300 руб., 2 чел./ 500 руб., 3 чел./700 руб.
Интерактивная экскурсия в музее «Симбирская
классическая гимназия»0+
Экскурсия по музейным экспозициям, где можно «попасть» в
учебное заведение ХIХ века - классическую гимназию,
посмотреть физические опыты, перевести фразы с древнего
латинского языка, совершить воображаемое путешествие,
глядя на карту 1841 года, получить навыки каллиграфического
письма перьевой ручкой. Гости музея могут посетить
выставки, работающие в музее.
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мемориальный квартал Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»,
ул. Ленина, д. 98.
Справки и запись по тел.
+7(8422)32-63-19, 32-45-32 или на
сайте www.ulzapovednik.ru

Место встречи: на старом мосту
через реку Свиягу.
Справки и запись по тел.
+7 (8422) 32-85-21 или
на сайте
www.ulzapovednik.ru

Музей «Симбирская классическая
гимназия»
ул. Спасская, д.18,
тел.+7(8422) 44-30-19

«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!
117. 23 октября в
16:00
20 октября в
12:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

118. 23 октября в

11:00 и 16:00
21 октября в
11:00, 18:00 и
19:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!
119. 23 октября в
11:00

Стоимость 200 руб./чел.
Пушкинская карта
Интерактивная экскурсия по выставке «Власть сада» 0+
В музее «Дом-ателье архитектора Федора Осиповича Ливчака»
открылся новый проект «Власть сада» «Государственного
центрального театрального музея имени Александра
Алексеевича Бахрушина (г. Москва).
Выставка «Власть сада», посвящена 160-летию со дня
рождения А.П. Чехова. Это путешествие сквозь единое
художественное пространство пьес «Дядя Ваня», «Чайка», «Три
сестры» и «Вишневый сад», позволяющее прочитать цикл
классических чеховских пьес как одну большую пьесу или
современный театральный роман.
В экспозиции представлены эскизы, макеты, костюмы,
созданные выдающимися театральными художниками XIX-XX
веков, Сергеем Бархиным, Давидом Боровским, Владимиром
Дмитриевым, Владимиром Серебровским.
Стоимость: 200 руб./чел.
Пушкинская карта
Сеанс в планетарии «Вселенная вокруг нас» 0+
Под куполом звездного неба участников сеансов в планетарии
«Вселенная вокруг нас» ждут легенды и мифы созвездий,
загадки небесных явлений, путешествие по просторам нашей
Галактики.
Программа включает демонстрацию глобусов Луны и Марса,
подвижной карты звездного неба, теллурия и модели
Солнечной системы. Появится уникальная возможность
рассмотреть фрагмент Сихотэ-Алинского железного метеорита,
сфотографироваться на фоне изображений туманностей и
звездных скоплений, зодиакальных созвездий из атласа
польского астронома XVII века Яна Гевелия.
Стоимость 150 руб.
Пушкинская карта
Интерактивная свето-звуковая экскурсия «Несколько
способов почувствовать время» 0+
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Музей «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»,
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
тел.+7(8422) 41-21-29

Музей «Метеорологическая станция.
Планетарий»,
ул. Льва Толстого, д.67,
тел.+7(8422) 41-71-11

Музей-усадьба городского быта
«Симбирск конца XIX – начала XX

Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!
120. 23 октября в
16:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

Приглашаем на необычную экскурсию, которая позволит
взглянуть на музей совершенно другими глазами. Посетители
узнают интересные семейные традиции, познакомятся с
предметами быта, которые давно ушли в прошлое. Световые и
звуковые эффекты помогут проникнуться атмосферой XIX века
и не пропустить ни один уникальный экспонат.
Стоимость: 200 руб./чел.
Пушкинская карта
Экскурсия «Не умеешь улыбаться – торговлю не открывай!»
0+
Добро пожаловать в старинный магазин! В продаже имеются
впечатления на любой избирательный вкус, кошелек и возраст!
Настоящая мелочная лавка здесь просуществовала 40 лет!
Сейчас товары не продаются, а вот, об их стоимости и
ценообразовании в Симбирске XIX века узнать, возможно!
В помещении старинной лавки - длинный прилавок с
конторкой, весы, на полу лари с мукой, на полках —
разнообразный товар (конфеты, сахарная голова, стеклянная
посуда, колониальные товары — чай, кофе, табак, керосиновые
лампы, свечи). Обо всем расскажем и покажем!
Стоимость: 200 руб./чел.
Пушкинская карта

вв.», ул. Ленина, д.90,
тел.+7(8422) 32-63-19

Музей «Мелочная лавка», ул.
Ленина, 76, тел. +7(8422) 32-18-79

Библиотеки
121.

122.
123.

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
28 августа –
В рамках Года книги
Каминный зал
20 октября
В рамках празднования 800-летия Александра Невского
ОГБУК «Дворец книги»
Выставка репродукций картин Рериховского Центра Духовной
Культуры «Александр Невский. Подвиг народа»
24 сентября –
Фотовыставка «Дайсаку Икэда. Диалог с природой»
ОГБУК «Дворец книги»
31 октября
(Центр японской культуры)
1 октября –
В рамках Года книги
До 1 ноября
30 ноября
В рамках областного сетевого проекта «Книгомания –
Официальные аккаунты читального
2021»
зала Дворца книги в социальных
В рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф.М.
сетях
Достоевского
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12+

12+
12+

Сетевая акция «Достоевский – мой современник»
К 100-летию писателя-фантаста, философа, публициста,
футуролога С. Лема
Беседа-презентация «Краковский оракул»
В рамках проекта «К берегам Японии»
Интерактивное занятие «Волны творчества Кацусики
Хокусая»
В рамках Года книги
В рамках областного сетевого проекта «Книгомания –
2021»
Творческая
встреча
с
российским
писателем
и
журналистом Анной Матвеевой
Беседа-презентация о жизни и творчестве А.П. Чехова
«Юбилей грустного рассказчика»

124.

12 октября

125.

19 октября

126.

19 октября

127.

20 октября

128.

20 октября

Выпуск онлайн проекта «Мир Японии»

129.

21 октября

В рамках проекта «К берегам Японии»
Интерактивное занятие «Волны творчества Кацусики
Хокусая»

130.

23 октября

Занятие по изучению немецкого языка

131.

23 октября

«КИНОафиша»
Показ документального фильма о жизненном и творческом
пути писателя и сценариста Юлиана Семенова «Юлиан
Семенов. Заданность добра»

132.

23 октября

Заседание философского клуба «Союз мыслителей»

133.

24 октября

Студия логопедического развития «Говорим вместе»

134.

24 октября

Занятие по изучению китайского языка
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10.00
КЦСОН «Исток» (Полбина, 45а)

12+

13.30
МБОУ СШ №27
(ул. Полбина, 57А)
16.00
ОГБУК «Дворец книги»

12+

13.30
Музыкальное училище
им. Г.И. Шадриной
16.00
Социальная сеть «Инстаграм»
09.00
МБОУ СШ № 22
(Оренбургская, 38)

12+

12.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
языках)
13.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Региональный центр доступа к
Президентской библиотеке имени
Б.Н. Ельцина)
15.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
10.00
Платформа ZOOM
10.30

12+

12+

12+
12+

12+

12+

6+
12+

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
языках)
24 октября
Занятие по изучению английского языка
11.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
языках)
24 октября
Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
11.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
24 октября
Консультации для школьников по немецкому языку
13.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
языках)
24 октября
Занятие клуба японского языка «JGo» (нулевая группа)
14.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Центр японской культуры)
24 октября
Заседание философского клуба «Союз мыслителей»
15.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
24 октября
Занятие клуба японского языка «JGo» (младшая группа)
15.30
ОГБУК «Дворец книги»
(Центр японской культуры)
24 октября
Занятие клуба японской каллиграфии «Суми то Ками»
20.00
Платформа ZOOM
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
18-22 октября
Экскурсия по выставке «Аксаковы — Семья — Россия». В течение дня. ОГБУК «Ульяновская
24 октября
Всероссийский выставочный проект «Аксаковы — Семья — областная библиотека для детей и
Россия» посвящен 230-летней годовщине со дня рождения
юношества имени С.Т.Аксакова
Сергея Тимофеевича Аксакова.
Организаторы выставки – ФГБУК «Государственный музей
истории российской литературы имени В.И. Даля», Культурноисторический центр «Музей С. Т. Аксакова» при Московском
государственном университете геодезии и картографии
(МИИГАиК)
18-22 октября
«Волшебное путешествие в мир сказочной росписи». Экскурсия В течение дня. ОГБУК «Ульяновская
24

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

6+

24 октября

144.

18-20 октября

145.

20-22 октября

146.

18-22 октября

147.

19 октября

148.

19-21 октября

149.

19-21 октября

150.

24 октября

151.

18 октября

по
выставке
декоративно-прикладного
творчества
объединения «Жар –птица» Центра развития и сохранения
фольклора ОГБУК «Центр народной культуры» Ульяновской
области
«Смотри на меня, как на равного». Интерактивная беседа
к Международному дню «Белой трости»

областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т.Аксакова

14.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
«Спешите делать добрые дела». Интерактивная беседа к
14.00
Международному дню «Белой трости»
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
«Святой витязь земли русской». Беседа об Александре Невском,
14.00
его жизни и подвигах
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
#Рассказ об одной картине. Художественный калейдоскоп.
12.00.
В социальных сетях библиотеки
https://vk.com/aksakovka
«Научи своё сердце добру». Беседа-рассуждение в рамках Акции
10.00
«Белая трость»
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
«Обыкновенное чудо». Литературное путешествие к 12510.00
летию Евгения Шварца
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
«Книга + спорт = здоровье весь год!». Интерактивная
12.00
программа к Году детского спорта в УО
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
ОГБУК «Областная специальная библиотека для слепых»
В рамках Года книги
12.00
В рамках 90-летия со дня рождения А.И. Приставкина
ОГБУК «Ульяновская областная
Литературно-познавательная беседа «Родом не из детства – из
специальная библиотека для
войны»
слепых»
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12+

12+

12+

6+
6+

6+

6+

18+

152.

21 октября

153.

11 –17 октября

В рамках 110-летия со дня рождения А.И. Райкина
Литературно-юмористическая беседа «Аркадий Райкин –
настоящий русский Чаплин»
«Семейный клуб «ЧИТАЙка» – индивидуальные консультации (по
записи)

13.00
Филиал ОГБУК «Ульяновская
областная специальная библиотека
для слепых» в г. Димитровграде
По графику
ОГБУК «Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых»

18+

3+

Архивы
ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»
154.
По четвергам
«Гончаровские адреса Симбирска-Ульяновска»
ОГБУ «Государственный архив
(экскурсии по
Выставка к 209-летию со дня рождения писателя И.А.
Ульяновской области»,
предвари-тельной Гончарова
ул. 12 сентября, 7А
записи)
В основу экспозиции вошли материалы, рассказывающие об
тел. 8(8422) 73-56-03
объектах Симбирска-Ульяновска, связанных с пребыванием
Ивана Гончарова в нашем городе, а также с увековечиванием
памяти писателя и его семьи.
155.
Экскурсии по
Документальная выставка «Книга и время»
Выставочный зал имени
предварительной В рамках Года книги в Ульяновской области.
Н.М. Карамзина
записи по тел.:
Экспозиция охватывает период с конца XVI столетия до начала
ОГБУ «Государственный архив
73-56-03
XXI века и затрагивает самые разные аспекты, связанные с
Ульяновской области»,
книгами.
ул. 12 сентября, 7А
Основу выставки составляют документы и печатные издания
тел. 8(8422) 73-56-03
госархива и научно-справочной библиотеки архива.
156.
22 октября
Онлайн-проект «О чем молчат документы»
11.00
Рубрика знакомит с наиболее интересными по своему
Официальные группы архива:
историческому содержанию архивными документами по
https://www.facebook.com/groups/1
истории становления и развития Симбирского-Ульяновского
668861840052012/.
края.
https://vk.com/club61917304.
Проект, в котором документы выступают главными героями https://www.instagram.com/gosarhiv
XVI-XXI веков, дает возможность рассмотреть подлинники,
_73/
обычно скрытые в хранилищах: древние столбцы, церковные
книги, пергаментные грамоты, автографы выдающихся людей,
чертежи, фотографии и т. д.
Каждый документ сопровождается аннотированным очерком.
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12+

6+

6+

157.

Постоянно

158.

на постоянной
основе

Рубрика «Краеведческий калейдоскоп»
Официальный сайт
В разделе размещены электронные презентации, выставки,
ОГБУ «Государственный архив
лекции краеведческого характера, и приуроченные к памятным
Ульяновской области»
и знаменательным датам (по документам из фондов ОГБУ
http://ogugauo.ru/online-vyst
ГАУО)
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
Виртуальные выставки на официальном сайте
Официальный сайт
Государственного архива новейшей истории Ульяновской
Государственного архива новейшей
области (Онлайн-выставки по истории Симбирскогоистории Ульяновской области:
Ульяновского края по документам из фондов ГАНИ УО)
www.gani73.ru

6+

Образовательные учреждения
159.

22 октября

160.

22 октября

161.

18 октября

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»
«Семейка СКД», посвящение в специальность студентов 1 курса
15.00
специальности «Социально-культурная деятельность»
ОГБПОУ «Ульяновский колледж
культуры и искусства»
ауд. 3, по адресу: г. Ульяновск, ул.
Набережная реки Свияги, 162/2, 103
аудитория
«Христианские основы отношений со сверстниками»
Встреча и беседа с Игорем Казачковым - помощником
председателя ОРОиК Симбирской епархии по направлению
взаимодействия с образовательными учреждениями

12.00
ОГБПОУ «Ульяновский колледж
культуры и искусства», Ленина 44,
корп.5, 228 ауд.

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж»
Онлайн-концерт духовной музыки, посвященный памяти
ОГБПОУ «Димитровградский
музыкальный колледж»
Архимандрита Гавриила
Сайт http://andante-music.narod.ru

14+

14+

12+

Мероприятия управления культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска
162.

В течение недели

163.

В течение недели

«Книга глазами детей» Выставка художественных работ детей по
любимым литературным произведениям в рамках Года книги в
Ульяновской области.
«Итоги творческого года: читаем и рисуем» Выставка работ
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05.10.2021-31.10.2021,
09.00-19.00,
КЦ «Аврора»
11.06.2021 – 20.10.2021,

0+

0+

выпускников МБУ ДО «ДХШ»
164.

В течение недели

165.

19 октября

166.

19 октября

167.

20 октября

168.

21 октября

169.

22 октября

«Поэты серебряного века…» Литературное арт – кафе. Видео
рассказы о творчестве поэтов: А. Ахматовой, С. Есенина, И. Бунина
и других, прочтение стихотворений в рамках движения «За
народное чтение», исполнение песен на стихи известных поэтов.
Выступление солистов н.к. Театра музыкальной комедии.

170.

22 октября

«Talk PRO…» Информационно – познавательная программа. Гость в
студии: креативный директор сети салонов красоты «Fashion Look Studio»
- Ренат Валиуллин

171.

23 октября

«Читаем вместе» Проект «Литературная гостиная»

172.

23 октября

«Счастливое детство» Игровая программа

173.

23 октября

174.

23 октября

«Встанем вместе в хоровод» Тематическое мероприятие для
жителей Верхней Террасы, направленное на популяризацию
русской народной культуры
«Традиции казачества» Тематическая встреча детей и молодежи с

My - market «Руки мастера» Серия бесплатных мастер классов по
различным направлениям рукоделия: скрапбукинг, оригами,
вязание, декупаж, поделки из бумаги и пластилина и т.д.)
«Золотая
осень»
Областной
фестиваль
художественного
самодеятельного творчества среди людей пожилого возраста.
Конкурсное исполнение номеров участников художественной
самодеятельности.
«Народов дружная семья» Интерактивное мероприятие в рамках
фольклорного проекта «Мы - Волжане» по популяризации
национальной культуры народов Ульяновской области в рамках
проекта «Культура для школьников» - блок «Культпоход».
«Осенние забавы» Праздничная музыкальная программа,
посвященная осенним месяцам в рамках проекта «Мы вместе» для
воспитанников РЦ «Подсолнух».
«За гранью возможного» Открытие выставки творческих работ
людей с ограниченными возможностями г. Ульяновска

28

с 10.00 до 17.00,
Детский музейный центр,
ул. Л. Толстого, д.49
в течение месяца
библиотеки МБУК ЦБС

0+

10.00
ДК «Киндяковка»
Зрительный зал

0+

12.00
https://vk.com/dkruslan

0+

11.00
РЦ «Подсолнух»,
ул. Герасимова, д.9
15.00
фойе 2 этажа
ККК «Современник»
13.00
ДК «Строитель», каб. № 7

0+

15.00
http://улдк.рф/
https://vk.com/id277631094
12.00
фойе 2 этажа
ККК «Современник»
12.00-13.00
Парк «Прибрежный»
13.00
КЦ «Аврора»

0+

15.00

0+

0+

0+

0+

0+
0+

представителями Симбирского Ульяновского казачества в рамках
проекта «Стань самим собой». Знакомство с традициями казаков,
их историческом прошлом и настоящем. Рассказ - выставка
мужской казачьей одежды, оружия.
«Музыкальный калейдоскоп» Школьный конкурс исполнителей
фортепианной музыки
«Когда строку диктует осень…» Поэтический баттл. Выставка
рисунков «Осень листья собирает в золотую стаю». Мастер-класс в
стиле оригами «Осенний лист».
«Мы дети земли»» Интерактивная игра «День экологических
знаний» для детей участников творческих коллективов дома
культуры.
«Воскресный вечер в стиле ретро» Танцевальная программа «С
друзьями веселее» для людей пожилого возраста в рамках проекта
«За народную песню»
«Красота и грация» Оздоровительная фитнес - программа, в рамках
проекта «Красота и грация»

175.

23 октября

176.

23 октября

177.

23 октября

178.

23 октября

179.

23 октября

180.

24 октября

«Где - то рядом мечта» Отчётный концерт Студии танца
«Изумруд».

181.

24 октября

«Свеча горела» Поэзия в музыке сольный концерт студии
академического пения «Новые голоса».

182.

24 октября

«Как две капли» Концерт – шоу. Проведение первого тура
Городского Фестиваля – шоу перевоплощений.

183.

24 октября

184.

24 октября

185.

24 октября

«Театральная осень» Открытый любительский фестиваль
художественного слова и актерского мастерства. Фотозона,
выставка - инсталляция фото актеров «На сцене и в жизни»
«Кузьминки» Фольклорная программа, в рамках проекта
«Чудесный мир народного творчества»
«Воскресный вечер в стиле ретро» Танцевально - песенная
программа для людей пожилого возраста в рамках проекта «За
народную песню»
___________________________________________
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ДК «Строитель», каб. № 7

15.00
https://vk.com/dshi12
15.00
ДК с. Белый Ключ,
Зрительный зал.

0+

16.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал

0+

17.00
класс хореографии
ККК «Современник»
19.00
ДК с. Отрада
Зрительный зал
11.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал
13.00
ДК «Строитель»
Зрительный зал
15.00
п. Пригородный

0+

16.00
зал ДК м-р. Сельдь
17.00
класс хореографии
ККК «Современник»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

