ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 по 31 октября 2021 года

Концерты
1.

29 октября

2.

29 октября

3.

31 октября

4.

27 октября

5.

29 октября

6.

30 октября

7.

31 октября

ОГАУК «Ленинский мемориал» Филармоническое направление
«Русский XX век. Начало»
18.30
Концертная программа Ульяновского государственного
Дворец творчества
академического симфонического оркестра «Губернаторский»
детей и молодёжи
Трансляция из видеоархива Концертного зала имени
15.00
П.И.Чайковского Московской государственной
Дом-музей В.И. Ленина
филармонии (запись от 01 октября 2018 года)
(ул. Ленина, 70)
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
«Рональд Бейкер & Квартет Алексея Черемизова»
17.00
Рональд Бейкер (труба, вокал, США)
Дворец творчества
Трио Алексея Черемизова (Санкт-Петербург): Алексей
детей и молодёжи
Черемизов – рояль, Виктор Дюдяев - контрабас, Гарий
Багдасарьян – ударные, Дмитрий Стрелянный – ударные
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
ЖЕКА. Евгений Григорьев
19.00
ДДН «Губернаторский»
«Будущее начинается сегодня»
18.00
Концерт народного коллектива ансамбля танца «Дети Солнца»
ДДН «Губернаторский»
IX Областная (I Всероссийская) научно-практическая
09.00
конференция «Традиционная культура и фольклор сегодня.
ОНЛАЙН/ офлайн через zoom
Экспедиционные и архивные открытия»
платформу
Творческая лаборатория вокального искусства методический
10.00
1

7+
7+

7+

12+
5+
18+
18+

8.

26 октября

подпроект «PRO/ГОЛОС»
Творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых
коллективов и солистов-вокалистов
ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон»
Открытие творческого сезона ОГБУК «Эстрадный балет
«Экситон»
Концертная программа «ПЕРЕЗАГРУЗКА #новыйсезон»

ДДН «Губернаторский»

18.00
МБУК «Руслан»

0+

Театры
9.

28 октября

10.

29 октября

11.

30 октября

12.

30 октября

13.

30 октября

ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
Показ спектакля «Последний пылкий любовник», Н.Саймон
18.00
Комедия
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Обломов», М.Угаров
18.00
По мотивам романа И.А.Гончарова
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Кадриль» В.Гуркин
17.00
музыкальная комедия
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
Показ спектакля «Эти свободные бабочки», Л.Герш
17.00
Мелодрама
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Малая сцена
Онлайн-показ спектакля «Двенадцатая ночь, или Как
17.00
пожелаете», У.Шекспир
ОГАУК «Ульяновский
В рамках Европейских дней наследия
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
http://uldramteatr.ru/media/live/
2

18+

14+

16+

16+

12+

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

31 октября

Онлайн-показ спектакля «Красная шапочка», Ш.Перро
В рамках проекта для школьников совместно с Тверским
государственным театром кукол

17.00
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
http://uldramteatr.ru/media/live/
31 октября
Показ спектакля «Макбет» У.Шекспир
17.00
трагедия
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
Основная сцена
ОГАУК Ульяновский ТЮЗ «NEBOLSHOY ТЕАТР»
25 октября
Премьера спектакля «Достоевский FM» к 200-летию со дня
14.00, 17.00
рождения Ф.М. Достоевского
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
26 октября
Спектакль «Достоевский FM» к 200-летию со дня рождения
16.00
Ф.М. Достоевского
Библиотека Ульяновского
государственного педагогического
университета им. И.Н.Ульянова
27 октября
Спектакль «Достоевский FM» к 200-летию со дня рождения
18.00
Ф.М. Достоевского
Музей «Симбирская классическая
гимназия» ГИММЗ «Родина
В.И. Ленина»
28 октября
Спектакль «Достоевский FM» к 200-летию со дня рождения
18.00
Ф.М. Достоевского
NEBOLSHOY ТЕАТР
(ул. Спасская, 10)
30 октября
Спектакль «История одного похищения»
18.00
Дворец творчества детей и
молодёжи
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
27 октября
Спектакль «Колобок»
11.00
Стационар театр кукол
30 октября
Спектакль «Золушка»
10.00;12.00;14.00
Стационар театр кукол
30 октября
Спектакль «Крошечка хаврошечка»
11.00
в г.Димитровград стационар
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0+

18+

16+

16+

16+

16+
12+

3+
3+
3+

24.

31 октября

Спектакль «Подлинная история бременских музыкантов»

25.

31 октября

Спектакль «Аленький цветочек»

26.

30 октября

27.

31 октября

28.

30 октября

29.

31 октября

30.

30 октября

31.

31 октября

11.00
Димитровград
10.00;12.00
Стационар театр кукол

ОГАУ «МТЦ «Ульяновский молодежный театр»
Показ спектакля «Над пропастью во ржи» по роману
17.00
американского писателя Д. Сэлинджера
Ульяновский молодёжный театр
(ул. Железной дивизии, д.6)
Показ спектакля «Хозяйка гостиницы», комедия,
17.00
автор - К. Гольдони
Ульяновский молодёжный театр
(ул. Железной дивизии, д.6)
МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского»
ПРЕМЬЕРА!!! Спектакль «Черное молоко»
17.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр имени
А.Н.Островского»,
(ул. III Интернационала, 74)
Спектакль «Черное молоко»
17.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр имени
А.Н.Островского»
(ул. III Интернационала, 74)
Театр-студия «Подиум»
Спектакль «Волки и овцы»
17.00
Комедия
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31 а)
Спектакль «Дуры мы дуры!...или одинокая женщина с мужем»
17.00
Комедия
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31 а)

3+
3+
16+
16+

12+

12+

12+

14+

Кино
32.

25-27 октября

ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Премьерный показ художественного фильма «Веном 2»
(США, триллер, ужасы, фантастика, экшн, 16+)
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Кинотеатр «Люмьер» г. Ульяновск
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской

16+

33.

25-31 октября

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

34.

25-31 октября

Премьерный
показ
анимационного
«Неисправимый Рон»
(Великобритания, США, анимация, 6+)

35.

25-31 октября

36.

27 октября

37.

28-31 октября

38.

28-31 октября

фильма

«Семейка

фильма

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

12+

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

6+

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

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

16+

Интерактивное занятие "Открытка для бабушек и
дедушек".
Мероприятие проводится в преддверии празднования Дня
бабушек и дедушек для детей младшего и среднего школьного
возраста с целью укрепления семейных ценностей, а также для
привлечения зрителей в кинозал «Люмьер» (по
предварительной записи).
Премьерный показ художественного фильма «Последняя
дуэль» (США, драма, 18+)

15.00
Кинозал «Люмьер»
(кинолаборатория)
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Люмьер» г. Ульяновск
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатры МО Ульяновской

6+

Премьерный показ художественного фильма «Проклятый
5

18+

18+

Хэллоуин» (США, триллер, ужасы, 18+)
39.

28-31 октября

Премьерный показ художественного фильма «Семейный
бюджет»
(Россия, комедия, 12+)

40.

28-31 октября

«Автофил - 2021»
- межрегиональная филателистическая выставка к 80-летию УАЗа

41.

28-31 октября

Премьерный показ анимационного фильма
Начало»
(Россия, анимация, приключения, семейный, 6+)

42.

29 октября

«Кощей.

Интерактивное занятие "Как появилась анимация, первые
мультфильмы"
Знакомство детей младшего и среднего школьного возраста с
историей появления анималционных фильмов, изготовление
оптической игрушки тауматроп (по предварительной записи).

области
(по отдельному расписанию)
Кинотеатр «Современник»
г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
Выставочный павильон
«Гараж»
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
Кинотеатр «Люмьер» г. Ульяновск
Кинотеатры МО Ульяновской
области
(по отдельному расписанию)
15.00
Кинозал «Люмьер»
(кинолаборатория)
г. Ульяновск

12+

7+

6+

6+

Музеи
43.

25-31 октября

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
➢
Постоянная
экспозиция
«Физико-географическая
ОГБУК «Ульяновский областной
характеристика
Ульяновской
области,
животный
и
краеведческий музей имени
растительный мир Ульяновска и Ульяновской области»
И.А. Гончарова»
➢
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного
Ежедневно с 10.00 -18.00
прошлого края»
второй и четвёртый четверг месяца
➢
Выставка «Война. Победа. Память», посвящённая 75с 12.00 - 20.00
летию Победы в Великой Отечественной войне
выходной – понедельник
➢
Выставка «На перекрестке эпох и цивилизаций»
➢
Виртуальная выставка «Время вперед»
➢
Виртуальная выставка «А.Д. Сахаров. Ульяновск: начало
трудового пути»
➢
Камерная выставка поступлений музейных предметов,
6

0+

44.

25-31 октября

45.

25-31 октября

46.

25-31 октября

47.

25-31 октября

48.

25-31 октября

собранных в результате собирательской работы в рамках
проекта «Ульяновск – город трудовой доблести. Сохраним
память»
Выставка «Ретро-3D» из частной коллекции В.Н. Кругова

➢
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)

➢
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

7

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
Литературный музей «Дом
Языковых»
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
второй и четвёртый четверг месяца

0+

6+

0+

5+

5+

49.

25-31 октября

50.

25-31 октября

51.

25-31 октября

52.

25-31 октября

53.

25 - 31 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 «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
Н.О. Степановой-Шевченко»

с 12.00 - 20.00
выходной – понедельник
Музей «Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП»
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»
Ежедневно с 10.00 -18.00
выходной - понедельник

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 «Ульяновский областной художественный музей», ГБУК
Выходной день: понедельник
г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики», МБУК г.о.
т.41-48-20,
Самара «МВЦ «Самара Космическая», Ульяновское РО «Союз
Музей А.А. Пластова, ул. Гончарова,
филателистов России», УРО ВТОО «Союз художников России»,
16
СПАО «Ингосстрах», АО «Альфа-Банк» при поддержке Фонда
Президентских грантов)
Выставка народного художника России Аркадия Егуткина «К
С 10.00 до 18.00, касса до 17.30,
Единому. Дороги без конца». Новые произведения из
Музей изобразительного искусства
8

6+

6+

0+

+6

16 +

мастерской художника.
Пушкинская карта https://vmuzey.com/event/vystavka-aegutkina-k-edinomu-dorogi-bez-konca
Онлайн-передачи «Беседы в пространстве искусства». Поэзия и
произведения изобразительного искусства. В рамках Года
книги
Онлайн передачи из циклов «Знаковые выставки», «Шедевры
искусства ХХ века». «Беседы в пространстве искусства»

54.

25 - 31 октября

55.

25 - 29 октября

Выставка "Эхо гражданской войны в рисунках Александра
Валевского"

56.

25 - 31 октября

Работа объединенного выставочного проекта “Мельница точка
невозврата”
Пушкинская карта https://vmuzey.com/event/vystavka-melnicatochka-nevozvrata

57.

25 - 31 октября

Работа персональной выставки Яны Солстэмина “Живая
материя”

58.

26 - 31 октября

Экскурсия «Западноевропейское искусство в собрании УОХМ».
Пушкинская карта https://vmuzey.com/event/ekskursiyazapadnoevropeyskoe-iskusstvo-v-uohm

59.

26 - 31 октября

Экскурсия «Русское искусство в собрании УОХМ».
Пушкинская карта https://vmuzey.com/event/ekskursiyarusskoe-iskusstvo-v-uohm

60.

26 - 31 октября

➢
Экскурсия «Декоративно-прикладное искусство в
собрании музея» (Пушкинская карта
https://vmuzey.com/event/ekskursiya-dekorativno-prikladnoeiskusstvo-v-uohm)
➢
Экскурсия по выставке "Твой стих, как божий дух..."
(Пушкинская карта)
9

ХХ-ХХI вв., филиал ОГБУК
«Ульяновский областной
художественный музей».
Музей изобразительного искусства
ХХ-ХХI вв., филиал ОГБУК
«Ульяновский областной
художественный музей». Ссылка
группы «ВКонтакте»:
https://vk.com/museum_xx_xxi
Музей истории УлГУ
(Набережная реки Свияги, 106, к.1.
тел.: 37-63-20)
время посещения по согласованию
Молодежный центр современного
искусства, Ленина, 83
Вт- вс, 12.00 – 20.00
(большой и малые выставочные
залы)
Молодежный центр современного
искусства, Ленина, 83
Вт- вс, 12.00 – 20.00
(выставочный зал лофт)
10.00-17.30
Ульяновский областной
художественный музей
(по предварительным заявкам)
10:00-17:30
Ульяновский областной
художественный музей
(по предварительным заявкам)
10.00-17.30
Ульяновский областной
художественный музей
(по предварительным заявкам)

16+

14+

18 +

14 +

7+

7+

7+

61.

28 октября

62.

29 октября

63.

30 октября

64.

30, 31 октября

65.

25-31 октября

66.

27 октября

67.

30 октября

Презентация одной из серии выставок X Всероссийской
творческой передвижной школы-пленэра «Киселевские зори.
Cохраняя культурное наследие». (Посвящение художникам
Вадиму Вадимовичу и Ирине Вадимовне Трофимовым –
потомкам купца-фабриканта Шатрова). Работы молодых
начинающих художников, студентов Пензенского
художественного училища, учащихся детских школ искусств и
художественной школы г. Ульяновска и области, их
преподавателей и профессиональных художников.
Мини-лекция “Эбру - турецкое мраморирование”. Выставка
одного дня “Платки и тюрбаны в технике Эбру”
Проект реализуется в рамках персональной выставки Яны
Солстэмина “Живая материя”
Вечер азиатского чая и глюкофонов Glucophone Tea Party.
Проект реализуется в рамках персональной выставки Яны
Солстэмина “Живая материя”
Интерактивная экскурсия «Боги и герои античности».
Пушкинская карта https://vmuzey.com/event/ekskursiya-i-kvestbogi-i-geroi-antichnosti

14.00
Музей А.А. Пластова,
ул. Гончарова, 16

18.00
Молодежный центр современного
искусства, Ленина, 83

14+

18.00
Молодежный центр современного
искусства, Ленина, 83
15.00
Ульяновский областной
художественный музей
( по предварительным заявкам)
ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей Ульяновской области»
Экспозиция музея «Геологическое прошлое Симбирского9.00-17.00
Ульяновского края»
ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический музей»
День палеонтологии в музее! Интерактивное занятие в день
15.00
палеонтологи «Вперед в прошлое!», на котором юные
ОГБУК «Ундоровский
посетители музея смогут:
палеонтологический музей»
1. Узнать о том, что такое палеонтология.
2. Познакомиться с работой палеонтолога.
3. Узнать о современных находках в мире.
Показ документального фильма
15.00

14+

10

10+

3+
3+

10+

«Аттенборо и гигантский динозавр»
68.

25 - 31 октября

69.

25 - 31 октября

70.

25 - 31 октября

71.

25 -31 октября

72.

25 - 31 октября

73.

26 октября

ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический музей»
ОГАУК «Ленинский мемориал» Музейное направление
«Оружие подвига»
Усадьба семьи Ульяновых
- музейная экспозиция, посвящённая участию ульяновцев
(ул. Ленина, 70)
в Великой Отечественной войне
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
➢
«Известен всей России» -выставочный проект Ленинского
Дом-музей В.И. Ленина
мемориала и Астраханского музея – заповедника
Ежедневно с 10.00 до 18.00
➢
«Меж звёзд и галактик» - выставочный проект из
собрания Ленинского мемориала
➢
«На рубеже эпох» - постоянная мемориальная
экспозиция
Музейная экспозиция «Гараж СССР. Ретромототехника»
Усадьба семьи Ульяновых
(ул. Ленина, 70)
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
➢
«Эвакуация. Возвращение» - совместный выставочный
Квартира-музей семьи Ульяновых
проект
Ежедневно с 10.00 до 18.00
➢
«Реформы образования: от привилегированной
Понедельник – выходной
гимназии
к единой трудовой школе» - собственная экспозиционная
выставка
➢
«Мы - ребята-октябрята или как стать пионером» Квартира-музей семьи Ульяновых
тематическая экскурсии о молодежных организациях СССР на
Ежедневно с 10.00 до 18.00
базе выставки «Реформы образования: от привилегированной
Понедельник – выходной
гимназии к единой трудовой школе»
по заявкам
➢
«Не прерывая с Родиной связь. Дом на Стрелецкой» тематическая экскурсия на базе выставки «Эвакуация.
Возвращение»
➢
«Ульяновск-островок безопасности. Центр
эвакуации» - тематическая экскурсия на базе выставки
«Эвакуация. Возвращение»
В рамках Года книги
Квартира-музей семьи Ульяновых
13.00
В рамках Международного Дня школьных библиотек
«Книга-учитель, книга – наставница. И.Н. Ульянов –
11

7+

7+

7+

8+

8+

8+

74.

26 октября

организатор библиотек» - лекция, посвящённая деятельности
И.Н.Ульянова по организации библиотек
«Страницы книги родовой»
-

75.

27 октября

76.

28 октября

77.

29 октября

78.

30 октября

79.

30 октября

80.

30 октября

81.

31 октября

82.

25 - 31 октября

лекция в выставочном пространстве Дома-музея В.И.Ленина

Дом-музей В.И. Ленина
10.30
Дом-музей В.И. Ленина
13.00
Дом-музей В.И. Ленина
14.30
Дом-музей В.И. Ленина
13.00

«Музыкальная жизнь Симбирска»
- тематическая экскурсия по экспозиции
«Традиции и быт симбирян»
- лекция в выставочном зале музея
«Дворянин на Волге»
- тематическая экскурсия по выставочному пространству
цокольного этажа музея
«Учитель учителей»
Дом-музей В.И. Ленина
- тематическая экскурсия по выставке «Известен всей России»
13.00
«Нянюшкины игрушки»
Квартира-музей семьи Ульяновых
- музейное занятие (включает мастер-класс
15.00
по изготовлению народной игрушки)
Проведение интерактивного занятия
Павильон «Оружие Подвига»
«Пулеметы Великой Отечественной войны»
13.00
«Продолжая дело деда»
Ежедневно с 10.00 до 18.00
- лекция в выставочном зале музея
УРОО «Рериховский Центр Духовной Культуры»
Выставки репродукционных изданий картин:
с 10.00 до 19.00
«Александр Невский»
Ежедневно
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Вход свободный
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
«Рериховский Центр Духовной
«Сикстинская капелла»

7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
+0

Культуры»,

ул. Ленина, 71
Культурно-выставочный центр «Радуга»
83.

25 - 31 октября

Сменные экспозиции:
•
«Князь Александр Невский».
•
«Образ Преподобного Сергия Радонежского в искусстве».
•
Рафаэль.
•
Клод Моне.
•
Фотовыставка «Храмы России».
•
Фотовыставка «Планета Земля: Ульяновская область».
•
Фотовыставка «Памятники выдающимся людям в городе
12

С 10.00 до 18.00
Ежедневно, кроме понедельника.
Вход свободный.
Культурно-выставочный центр
«Радуга»,
пр-т Генерала Тюленева, 24.

+0

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:
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.
84. 1 октября
«Сладкая жизнь» 0+
Музей-усадьба городского быта

До 30 января
2022г.

85.

13 октября в
14:00
До 28 ноября

86.

13 октября в
14:00
До 15 декабря

На выставке будет представлена оригинальная торговая
«Симбирск конца XIX – начала XX
упаковка из-под самых разнообразных сладостей, которые
вв.», ул. Ленина, д.90,
выпускались в к.XIX - XX вв., а также приспособления и формы,
тел.+7(8422) 32-63-19
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+
Выставочный зал «На Покровской»,
На выставке будут представлены образцы традиционной
ул. Льва Толстого, д.63,
чувашской вышивки конца XIX-XX веков» из частных
тел.+7(8422) 32-62-51
коллекций и фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
«Детство Земли» 0+
Музей «Метеорологическая станция.
Всегда ли мир вокруг нас был таким же, каким мы его знаем
Планетарий»,
сегодня? Как развивалась жизнь? Какие организмы были
ул. Льва Толстого, д.67,
предками живущих вокруг нас растений и животных? Узнать
тел.+7(8422) 41-71-11
13

87.

16 октября
До 21 ноября

88.

21 октября в
15:00
До 28 января 2022
года

89.

22 октября
До 20 января 2022
года

90.

26 октября
До 11 января

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+
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,
14

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

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

91.

До 27 октября

92.

До 21 ноября

93.

До 15 декабря

94.

До 31 декабря

95.

До 31 декабря

96.

До 30 января

акрил, гуашь
«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+
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.
«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».
«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.
«Сладкая жизнь» 0+
15

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.
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

2022г.

На выставке представлена оригинальная торговая упаковка из«Симбирск конца XIX – начала XX
под самых разнообразных сладостей, которые выпускались в
вв.», ул. Ленина, д.90,
к.XIX - XX вв., а также приспособления и формы, которые
тел.+7(8422) 32-63-19
помогали хозяйкам в приготовлении домашних сладостей.
Посетители увидят, как оформлялись «конфектные» этикетки
из бумаги и жестяная упаковка, как рекламировалась сладкая
продукция.
97. До 7 марта 2022 г. «Где закалка, там и смекалка» 0+
Музей «Симбирская чувашская
На выставке представлены предметы из коллекций керамики,
школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
металла, ткани, дерева из фондов Музея-заповедника «Родина
ул. Воробьёва, д.12,
В.И. Ленина». Все эти предметы призваны проиллюстрировать
тел.+7(8422) 32-85-21
известные мудрые выражения, а также пословицы и
поговорки.
98. До 15 марта 2022г. «Не просто горшок» 0+
Музей «Метеорологическая станция.
На выставке представлены горшки, судна, сосуды с
Планетарий»,
определенными функциями и особыми названиями из фондов
ул. Льва Толстого, д.67,
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
тел.+7(8422) 41-71-11
99. До 31 декабря
«Возвращение домой» 0+
Музей «Дом-ателье архитектора
На выставке представлены работы Надежды Федоровны Расс
Ф.О. Ливчака»,
(в девичестве Ливчак). Она – дочь Федора Осиповича Ливчака,
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
известного симбирского архитектора, оставившего немалый
тел.+7(8422) 41-21-29
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».
100. До 10 марта 2022
«Сказка в драме» 0+
Музей «Дом-ателье архитектора
г.
Сказка – это один из старейших жанров литературы, не смотря
Ф.О. Ливчака»,
на это, даже в XXI веке интерес к ним сохраняется, как у
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
младшего, так и старшего поколений. Сказка — очень
тел.+7(8422) 41-21-29
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
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101. До 20 апреля 2023

г.

102. 14, 21, 28

октября
17:00

103. 14 и 28 октября

18:00

104. 28 октября

театра имени И.А. Гончарова.
«Власть сада» 0+
Музей «Дом-ателье архитектора
Выставочный партнерский проект Музея-заповедника «Родина
Ф.О. Ливчака»,
В.И Ленина» и Государственного центрального театрального
ул. Архитектора Ливчака, д.4,
музея имени А.А. Бахрушина посвящен картине русского мира в
тел.+7(8422) 41-21-29
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+
Музей «Симбирская классическая
В ходе посещения музейной экспозиции проводится
гимназия»
интерактивное занятие с письмом настоящими чернилами и
ул. Спасская, д.18,
перьевой ручкой, как на уроке чистописания в старинной
тел.+7(8422) 44-30-19
гимназии. Гости музея попадают в атмосферу старинного
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.
«Большое путешествие с портфелем» 0+
Музей «Народное образование
Все желающие смогут познакомиться с особенностями
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
обучения в старинной школе. С помощью холщовой сумочки
века» ул. Энгельса, д.6,8, тел.:
посетителям расскажут об учебных принадлежностях, покажут
+7(8422) 42-00-72
наглядные пособия XIX в., которые использовались на уроках
чтения.
Стоимость: дети до 16 лет и льготных категорий граждан–
бесплатно, студенческий -50 руб., взрослый-100 руб.
Экскурсионное обслуживание: группа от 1 до 5 человек –
200 руб./чел.;
группа до 10 человек - 1000 руб./группа.
Экскурсия «Метеорологическая станция Симбирска»0+
Музей «Метеорологическая станция.
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18:00

105. 28 октября

17:00, 18:00, 19:00
Необходима
предварительная
заявка!

106. 2,3,9,10,16,17,23,

24,30,31 октября
12:00 и 13:30

107. 2, 9, 23, 30

октября
11:00 и 13:00
Необходима
предварительная
заявка!

Экскурсия знакомит с деятельностью известных российских
Планетарий»,
ученых-климатологов, работой первой в Симбирске
ул. Льва Толстого, д.67,
метеорологической станции и ее основателя врачател.+7(8422) 41-71-11
метеоролога П.М.Козакевича, коллекцией метеорологических
приборов XIX-XX веков.
Стоимость входной билет: 0 руб. – детский до 16 лет,
льготный, 50 руб. – детский от 16 до 18 лет, студенческий,
100 руб. – взрослый; экскурсионное обслуживание: до 5
чел. – 200 руб. с 1 чел., до 10 чел. – 1000 руб. с группы, до 20
чел. – 1800 руб. с группы, до 35 чел. – 2700 руб. с группы.
Интерактивная экскурсия «Несколько способов
Музей-усадьба городского быта
почувствовать время» 0+
«Симбирск конца XIX – начала XX
Приглашаем на интерактивную экскурсию, которая позволит
вв.», ул. Ленина, д.90,
взглянуть на музей совершенно другими глазами. Нет
тел.+7(8422) 32-63-19
экспонатов под стеклом, что позволит по-настоящему
погрузиться в другую эпоху. Посетители почувствуют себя
гостями в доме жителей города Симбирска, узнают интересные
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 входного билета: 270 руб./чел.
Сеанс в планетарии «Вселенная вокруг нас» 0+
Музей «Метеорологическая станция.
Вас ждет демонстрация звездного неба, легенды и мифы
Планетарий»,
созвездий; наша Галактика, настоящий Сихотэ-Алинский
ул. Льва Толстого, д.67,
метеорит, мультимедийная презентация астрономических
тел.+7(8422) 41-71-11
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+
Музей «Симбирское купечество», ул.
Уникальный мастер-класс в ходе, которого вы узнаете, как
Ленина, д. 75а, тел.+7(8422)41-26-77
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.
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Все материалы
предоставляются.
108. 3,10,17,24,31
октября
13:00
Необходима
предварительная
заявка!
109. 3, 10, 17, 24, 31

октября
11:00
Необходима
предварительная
заявка!

110. Каждый день

месяца, кроме
понедельников.
Все материалы
предоставляются.

111. Каждый день

месяца, кроме
понедельников.
Необходима
предварительная
заявка!
Все материалы

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

Музей «Градостроительство и
архитектура СимбирскаУльяновска»,
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

предоставляются.
112. 31 октября

13:00, 15:00

113. 30 октября

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

114. 30 октября в

16:00
28 октября в
12:00,16:00 и
18:00
Билеты на

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 «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,
20

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

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

мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!
115. 27 и 29 октября в
18:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

116. 30 октября в

16:00
27 октября в
12:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

глядя на карту 1841 года, получить навыки каллиграфического
письма перьевой ручкой. Гости музея могут посетить
выставки, работающие в музее.
Стоимость 200 руб./чел.
Литературно-музыкальный спектакль «Достоевский FM»
0+
В постановку входят фрагменты программных и знаменитых
произведений классика: «Преступление и наказание», «Братья
Карамазовы», «Белые ночи», «Бесы», «Кроткая» и дневников
писателя. Впервые в регионе будет представлен спектакль,
собирающий воедино большую часть произведений Ф.М.
Достоевского. Постановка объединит все значимые темы в
творчестве классика и сможет пробудить интерес к автору у
молодого поколения, представив его без стереотипных рамок
«страшного писателя», во всей многогранности таланта».
Автор проекта, режиссер-постановщик и художник спектакля главный режиссер «NEBOLSHOго TEATPа» Марина Корнева. В
спектакле заняты ведущие, так и молодые артисты труппы
«NEBOLSHOго TEATPа» - Артемий Курчатов, Азат Ахтямов,
Александр Сухомлинов, Роман Крупский, Елизавета Гавришина,
Анжелика Бойченко.
Стоимость: 300 руб./чел.
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
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Музей «Симбирская классическая
гимназия»
ул. Спасская, д.18,
тел.+7(8422) 44-30-19

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

117. 30 октября в

11:00 и 16:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

118. 30 октября в

11:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!
119. 28 октября
11:00 и 19:00
Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

веков, Сергеем Бархиным, Давидом Боровским, Владимиром
Дмитриевым, Владимиром Серебровским.
Стоимость: 200 руб./чел.
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.
Интерактивная свето-звуковая экскурсия «Несколько
способов почувствовать время» 0+
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.
Музейный квест «Очень реальная история» 0+
В основе музейного квеста «Очень реальная история» история страшного пожара, произошедшего в Симбирске в
августе 1864 года. По сценарию квеста все участники станут
членами Следственной комиссии, которая направлена
императором из Санкт-Петербурга для определения причин
разрушительного пожара в Симбирске. Задача комиссии найти поджигателя, используя в расследовании все собранные
улики.
Стоимость: 200 руб./чел.
22

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

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

Музей «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»,
ул. Ленина, д.43,
тел.+7(8422) 32-89-36

120. 30 октября в

16:00

Билеты на
мероприятия по
программе
«Пушкинская
карта»
приобретаются
заранее!

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.

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

Библиотеки
121.
122.

24 сентября –
31 октября
1 октября –
30 ноября

123.

25 октября

124.

27 октября

125.

29 октября

126.

30 октября

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Фотовыставка «Дайсаку Икэда. Диалог с природой»
ОГБУК «Дворец книги»
(Центр японской культуры)
В рамках Года книги
До 1 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
Сетевая акция «Достоевский – мой современник»
В рамках месячника «Белая трость»
13.00
Встреча клуба рукоделия «Живая ниточка»
ОГБУК «Дворец книги»
(Центр японской культуры)
Выпуск онлайн проекта «Мир Японии»
16.00
Социальная сеть «Инстаграм»
В рамках Года книги
10.00 – 19.00
В рамках областного сетевого проекта «Книгомания –
ОГБУК «Дворец книги»
2021»
Фестиваль творчества «Ярмарка мастеров»
Занятие по изучению немецкого языка
12.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
23

12+
12+

12+

12+
12+

12+

127.

128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.

135.

136.

137.

языках)
30 октября
«КИНОафиша»
13.00
Видеолекция доктора исторических наук П.В. Седова «Два
ОГБУК «Дворец книги»
вождя Смуты: Лжедмитрий I и князь Дмитрий Пожарский»
(Региональный центр доступа к
Президентской библиотеке имени
Б.Н. Ельцина)
30 октября
Марафон настольных игр «Игровая суббота»
12.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Центр японской культуры)
30 октября
Заседание философского клуба «Союз мыслителей»
15.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
31 октября
Занятие по изучению китайского языка
10.30
Платформа ZOOM
31 октября
Занятие
по
изучению
китайского
языка
(для
12.00
продолжающих)
Платформа ZOOM
31 октября
Студия логопедического развития «Говорим вместе»
10.00
Платформа ZOOM
31 октября
Занятие по изучению английского языка
11.00
Платформа ZOOM
31 октября
Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
11.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
31 октября
Консультации для школьников по немецкому языку
13.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Отдел литературы на иностранных
языках)
31 октября
Заседание философского клуба «Союз мыслителей»
15.00
ОГБУК «Дворец книги»
(Читальный зал)
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
25-29 октября
Экскурсия по выставке «Аксаковы — Семья — Россия». В течение дня. ОГБУК «Ульяновская
31 октября
Всероссийский выставочный проект «Аксаковы — Семья — областная библиотека для детей и
Россия» посвящен 230-летнейгодовщине со дня рождения
юношества имени С.Т.Аксакова
Сергея Тимофеевича Аксакова
Организаторы выставки – ФГБУК «Государственный музей
24

12+

12+

12+

12+
12+
6+
12+
12+

12+

12+

12+

138.

25-29 октября
31 октября

139.

25 октября

истории российской литературы имени В.И. Даля», Культурноисторический центр «Музей С. Т. Аксакова» при Московском
государственном университете геодезии и картографии
(МИИГАиК)
«Волшебное путешествие в мир сказочной росписи». Экскурсия
по
выставке
декоративно-прикладного
творчества
объединения «Жар –птица» Центра развития и сохранения
фольклора ОГБУК «Центр народной культуры» Ульяновской
области
«Книгопанорама с Дмитрием Сильновым». Выпуск 13

140.

26 октября

#Рассказ об одной картине. Художественный калейдоскоп

141.

27-29 октября

«В дружбе народов - наше единство». Беседа в рамках
празднования Дня народного единства

142.

27-29 октября

«Достойные потомки великой страны». Беседа ко Дню
народного единства

143.

27 октября

144.

28 октября

«Аудиовизуальное наследие – наше окно в мир». Информчас ко
дню Всемирного дня аудиовизуального наследия (отмечается
ежегодно 27.10.)
«Дедушка с бабушкой рядышком». Громкие чтения ко Дню
дедушек и бабушек в России

145.

31 октября

«Нескучный день». Литературно-игровая программа для всей
семьи

25

В течение дня. ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т.Аксакова

6+

12.00.
Онлайн на сайте и в социальных
сетях библиотеки
http://aksakovka.ru/
https://www.youtube.com/
12.00.
В социальных сетях библиотеки
https://vk.com/aksakovka
14.00
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
12.00
В социальных сетях библиотеки
https://vk.com/aksakovka
10.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
12.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова

6+

6+
12+

12+

6+
6+

6+

146.

25 октября

147.

28 октября

148.

25 – 31 октября

ОГБУК «Областная специальная библиотека для слепых»
В рамках 110-летия со дня рождения А.И. Райкина
12.00
«Аркадий Райкин – настоящий русский Чаплин» – литературноОГБУК «Ульяновская областная
юмористическая беседа
специальная библиотека для
слепых»
В рамках Дня памяти жертв политических репрессий
13.00
«Судьбы без вины виноватые» – патриотический час
Филиал ОГБУК «Ульяновская
областная специальная библиотека
для слепых» в г. Димитровграде
«Семейный клуб «ЧИТАЙка» – индивидуальные консультации
По графику
(по записи)
ОГБУК «Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых»

18+

18+

3+

Архивы
ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»
149.

По четвергам
(экскурсии по
предвари-тельной
записи)

150.

Экскурсии по
предварительной
записи по тел.:
73-56-03

151.

29 октября

«Гончаровские адреса Симбирска-Ульяновска»
Выставка к 209-летию со дня рождения писателя И.А. Гончарова
В основу экспозиции вошли материалы, рассказывающие об объектах
Симбирска-Ульяновска, связанных с пребыванием Ивана Гончарова в
нашем городе, а также с увековечиванием памяти писателя и его
семьи.
Документальная выставка «Книга и время»
В рамках Года книги в Ульяновской области.
Экспозиция охватывает период с конца XVI столетия до начала XXI
века и затрагивает самые разные аспекты, связанные с книгами.
Основу выставки составляют документы и печатные издания
госархива и научно-справочной библиотеки архива.
Онлайн-проект «О чем молчат документы»
Рубрика знакомит с наиболее интересными по своему историческому
содержанию архивными документами по истории становления и
развития Симбирского-Ульяновского края.
Проект, в котором документы выступают главными героями XVI-XXI
веков, дает возможность рассмотреть подлинники, обычно скрытые
в хранилищах: древние столбцы, церковные книги, пергаментные
грамоты, автографы выдающихся людей, чертежи, фотографии и т.
д.
Каждый документ сопровождается аннотированным очерком.

26

ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»,
ул. 12 сентября, 7А
тел. 8(8422) 73-56-03

12+

Выставочный зал имени Н.М.
Карамзина
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»,
ул. 12 сентября, 7А
тел. 8(8422) 73-56-03
11.00
Официальные группы архива:
https://www.facebook.com/groups/1668
861840052012/.
https://vk.com/club61917304.
https://www.instagram.com/gosarhiv_73
/

6+

6+

152.

153.

Постоянно

на постоянной
основе

Рубрика «Краеведческий калейдоскоп»
В разделе размещены электронные презентации, выставки, лекции
краеведческого характера, и приуроченные к памятным и
знаменательным датам (по документам из фондов ОГБУ ГАУО)

Официальный сайт
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
http://ogugauo.ru/online-vyst

6+

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

Образовательные учреждения
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»
154.
29 октября
Акция «Дари добро» для животных приюта «Лапа помощи»

155.

30 октября –
1 ноября

156.

29 октября

12.00
ОГБПОУ «Ульяновский колледж
культуры и искусства»
по адресу: г. Ульяновск,
ул., Назарьева, 4.
ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей»
XII Региональные Дельфийские игры в онлайн формате
Сайт: www.ulodshi.uln.muzkult.ru
ГАУ ДО «Губернаторская школа
искусств для одарённых детей»
ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж»
«Наполним музыкой сердца» Музыкально-просветительская
13:15
программа в Виртуальном концертном зале
ОГБПОУ «Димитровградский
музыкальный колледж»

0+

10+

12+

Мероприятия управления культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска
157.

В течение
недели

158.

В течение
недели

159.

28 октября

«Книга глазами детей» Выставка художественных работ детей
по любимым литературным произведениям в рамках Года
книги в Ульяновской области.
My - market «Руки мастера» Серия бесплатных мастер классов
по различным направлениям рукоделия: скрапбукинг,
оригами, вязание, декупаж, поделки из бумаги и пластилина и
т.д.)
Фестиваль
национальных
кинематографий
народов
27

05.10.2021-31.10.2021,
09.00-19.00,
КЦ «Аврора»
в течение месяца
библиотеки МБУК ЦБС

0+

16.00

0+

0+

160.

28 октября

161.

29 октября

162.

29 октября

163.

29 октября

164.

30 октября

165.

30 октября

166.

30 октября

167.

30 октября

168.

30 октября

Ульяновской области Кинопоказы: «Ревизские сказки.
Архивное дело», реж. Сергей Киатров, анимация, Россия, 6+, 35
мин., «Сабантуй», реж. Сергей Киатров, анимация, Россия, 0+, 21
мин.
«Фестиваль
национальных
кинематографий
народов
Ульяновской области» Торжественная церемония открытия
фестиваля. Творческий вечер актёра театра и кино, режиссёра,
продюсера, певца Андрея Анкудинова «И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И
КИНО», 12+ .
«ИРКЭ» Концерт артистки татарской эстрады
Фестиваль
национальных
кинематографий
народов
Ульяновской области Дни чувашского кино «Эхо Асама». «Тани
Юн – Священная роща чувашского кинематографа», реж.
Светлана Алякимова, Россия, просветительский тематический
фильм, 6+, 47 мин.
«Фестиваль
национальных
кинематографий
народов
Ульяновской области» Торжественная церемония закрытия
фестиваля. Концертная программа «Нудей (Дудка)» эрзянского
певца и композитора Бакича Видяя, 12+. Кинопоказ фильма
«Азор (Хозяин)» реж. Виктор Чичайкин, Россия, исторический,
12+, 83 мин.
«Споём все вместе!» Концертная программа в рамках
регионального движения «За народную песню» на
общественном пространстве в рамках кураторства парков
«Школа веселых поварят» Игрокросс для детей - представление
о профессиональных качествах повара, о содержании его труда
Фестиваль
национальных
кинематографий
народов
Ульяновской области Сумбуль (Сомбел)», реж. Рашид Маликов
и Рамиль Фазлиев, Россия, Узбекистан, 16+, 80 мин.
«Творческая перезагрузка» Праздничная программа с участием
творческих коллективов дома культуры, мастер-класс,
фотозона
«Страна творчества» Концертная программа
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камерный театр
ДК «Руслан»
18.00
зрительный зал
ККК «Современник»

0+

18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
камерный театр
ДК «Руслан»

0+

18.00
зрительный зал
ККК «Современник»

0+

12.00
парк «Прибрежный»

0+

12.00
https://ok.ru/guests
https://vk.com/dk_stroi73
15.00
камерный театр
ДК «Руслан»
15.00
Зал ДК п.Пригородный

0+

15.00

0+

0+

0+
0+

169.

30 октября

«В гостях у «Современника» Онлайн - проект. Встреча интервью с творческими людьми г. Ульяновска

170.

31 октября

«Каникулы с пользой» Познавательно - развлекательный
онлайн-проект для детей в рамках каникул

171.

31 октября

«Российскому
посвящённая
Ульяновской
объединения
братство»

172.

31 октября

«Родная речь» Праздничное мероприятие на татарском языке,
посвященное Дню татарского языка и культуры с просмотром
премьерного спектакля народного коллектива театра «НУР»

173.

31 октября

«Красота и грация» Оздоровительная фитнес-программа, в
рамках проекта «Красота и грация»

174.

31 октября

«Воскресный вечер в стиле ретро» Танцевальная программа с
мастер - классом от Ирины Рулёвой для людей пожилого
возраста в рамках проекта «За народную песню»
___________________________________________

флоту – быть!» Тематическая программа,
325-летию российского флота, совместно с
региональной общественной организацией
ветеранов военно - морского флота «Морское
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ДК с. Отрада
Зрительный зал
17.00
класс хореографии
ККК «Современник»

0+

12.00
https://vk.com/dkruslan
https://vk.com/public200970462

0+

13.00
КЦ «Аврора»

0+

13.00
ДК «Киндяковка»
Зрительный зал
15.00
ДК с. Отрада
Зрительный зал
17.00
класс хореографии
ККК «Современник»

0+
0+
0+

