
 

 

План мероприятий, реализуемых в рамках программы «Пушкинская карта» 

в дни школьных каникул с 19 по 27 ноября 2022 

 
№п/п Дата/время Наименование мероприятия/описание Место 

проведения 

Возрастная 

категория/сто

имость по ПК 

Учреждение и 

сотрудник (ФИО, тел.) 

ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Квиз «Путь к Победе» Разделившись на команды, 

участники отвечают на вопросы о событиях, битвах, 

полководцах и героях Великой Отечественной войны. 

Часть вопросов с вариантами ответов, часть на 

смекалку. Вопросы оформлены в презентацию и 

демонстрируются на экране. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

16+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Васильева Наталья 

Николаевна 

8 (8422) 44-30-85 

2.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

«Table квест» - интеллектуальный квест в пределах 

одного стола. Ограничение до 5 человек. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

12+ 

200 руб 

ОГБУК «Дворец книги» 

Архипов Андрей 

Александрович 

8 (8422) 44-30-45  

3.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Интерактивное занятие «У истоков российской 

государственности», посвященное 1160-ю 

зарождения российской государственности. 

Призвание варяга Рюрика с братьями на княжение в 

Новгород, Белоозеро и Изборск в 862 году 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

16+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Черенова Людмила 

Анатольевна 

8 (8422) 44-37-95  

4.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Беседа-презентация «Старые названия улиц 

Симбирска» рассказывает о том, как формировались 

первые улицы в Симбирске и как они назывались. 

Беседа сопровождается показом фотографий 

дореволюционного Симбирска. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги»  

Васильева Наталья 

Николаевна 

8 (8422) 44-30-85 



2 

 

 

5.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Виртуальное путешествие «Ульяновск – город 

трудовой доблести» - мероприятие отражает вклад 

жителей тылового Ульяновска в Великую Победу и 

сопровождается электронной презентацией и 

тематическими видеороликами.  

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги»  

Кулагина Людмила 

Анатольевна 

8 (8422) 44-30-84 

6.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Лекция с элементами викторины «А.С. Пушкин и 

Симбирский край» предлагает познакомится с 

интересными фактами, достоверными событиями 

пребывания А. С. Пушкина в Симбирской губернии. 

Мероприятие сопровождается электронной 

презентацией и завершается тематической 

викториной 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги»  

Кулагина Людмила 

Анатольевна 

8 (8422) 44-30-84 

7.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Цикл интерактивных занятий «Что в имени тебе 

моём?» 

Цикл занятий об истории названий улиц Симбирска-

Ульяновска. Первое занятие познакомит с историей 

прежних и современных названий улиц 

исторического центра города, в ходе второй встречи 

участники узнают названия улиц, носящих имена 

выдающихся литераторов и третье занятие посвящено 

улицам, носящим женские имена. Итак, узнать о том, 

какие мартышки водились в Симбирске, кто такая 

Наталья Николаевна Корункова, где находится улица 

Языкова и другие интересные факты, можно в рамках 

данного занятия. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги»  

Лукашкина Наталья 

Александровна 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 

8.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Культурно-просветительская программа с мастер-

классом «Господа балуются кофейком, а мы - 

чайком!»  

Вопрос о том, любят ли в России чай является 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

12+ 

150 руб. 

 

ОГБУК «Дворец книги» 

Лукашкина Наталья 

Александровна 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 
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риторическим. В списке стран по употреблению чая 

на душу населения Россия замыкает пятёрку лидеров, 

опережая Китай и Японию. Сегодня мы пьём чай за 

завтраком, завариваем чайник к приходу гостей, пьём 

чай с малиной во время простуды и даже 

преподносим чай в подарок. Откуда такая любовь к 

этому напитку в нашей стране? Чтобы ответить на 

этот вопрос обратимся к истории. 

Когда чай появился в России? С чем пили чай и что 

запрещалось и разрешалось во время чаепития? Какие 

традиции чаепития существовали в разных 

сословиях? Об этом и многом другом можно будет 

узнать в ходе интерактивной программы «Господа 

балуются кофейком, а мы – чайком!» 

образовательное 

учреждение) 

9.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Интерактивное занятие «Музыкальная жизнь 

Симбирска второй половины 19 века & 

Дворянское собрание» 

Возможно вы задаётесь вопросом: какое отношение к 

этой стороне жизни симбирского общества имеет 

Дворянское собрание (тут речь идёт как о сословном 

органе самоуправления, так и о здании). В рамках 

занятия вы получите ответ на этот вопрос: 

симбирские дворяне, имеющие отношение к 

музыкальной жизни; музыкальный отдел 

Карамзинской общественной библиотеки; 

литературно-музыкальные вечера. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Лукашкина Наталья 

Александровна 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 

10.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Культурно-просветительская программа 

«Литературные места Симбирска-Ульяновска» 

В рамках культурно-просветительской программы 

предлагаем познакомиться с литературными местами 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Лукашкина Наталья 

Александровна 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 



4 

 

 

города, ставшего родиной Карамзина, Дмитриева, 

Языкова, Минаева, Гончарова. С Симбирским краем 

связаны А.Н. Радищев, С.Т. Аксаков, Д.В. Давыдов; в 

разные годы в Симбирске бывали В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, А.Н. Толстой. Также участники 

программы заочно познакомятся с памятными 

местами, связанными с жизнью и творчеством 

выдающихся литераторов – городскими скверами, 

библиотеками, музеями.   

11.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Трамвайная экскурсия «От Симбирска до 

Ульяновска» в ходе которой можно познакомиться с 

прошлым и настоящим города, основанного боярином 

Богданом Хитрово в 1648 году по указу царя Алексея 

Михайловича. Также экскурсанты посетят старейшую 

библиотеку города – Карамзинскую общественную 

библиотеку, где увидят уникальные издания, 

являющиеся её жемчужинами. 

Центральные 

улицы города  

12+ 

300 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Лукашкина Наталья 

Александровна 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 

12.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Лекция – презентация «Полуостров Крым через 

призму литературного творчества». Земля древней 

Тавриды была и остается источником вдохновения 

для многих деятелей культуры и искусства. А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой.  А. П. Чехов, И. К. 

Айвазовский, А. А. Ахматова, М. А. Волошин – это 

не полный ряд имен, о крымском периоде творчества 

которых пойдет речь на выставке.  

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Утина Лариса 

Анатольевна 

8 (8422) 44-30-41  

 

13.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Лекция-презентация «Музыка симбирских усадеб» 

познакомит о музыкальной стороне жизни 

симбирских усадеб – камерной домашней и 

роскошной праздничной; о музыкальных 

предпочтениях и вкусах их обитателей; о крепостных 

театрах Дурасова и Столыпина; об оркестрах нашего 

края, в том числе и роговом, что даёт нам 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

 

ОГБУК «Дворец книги» 

Утина Лариса 

Анатольевна 

8 (8422) 44-30-41  
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представление о музыкальном досуге периода 

расцвета дворянской культуры. 

14.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Беседа-презентация «Особенности и тайны русского 

языка» расскажет о том, как за всю историю 

развития русского языка появилось множество 

речевых оборотов, крылатых фраз, фразеологизмов, 

пословиц и поговорок происхождение и истинный 

смысл которых не всегда понятны современному 

человеку.  

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

 

ОГБУК «Дворец книги» 

Васильева Наталья 

Николаевна 

8 (8422) 44-30-85 

15.  Дата и время 

по заявкам 

групп 

Интерактивное занятие «История славянской 

азбуки» о создателях славянской азбуки Кирилле и 

Мефодии, и о том, как менялся русский алфавит на 

протяжении веков с тематическим заданием «Угадай 

писателя по почерку». 

Лектор: Васильева Наталья Николаевна 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

(возможен выезд 

в 

образовательное 

учреждение) 

12+ 

100 руб. 

 

ОГБУК «Дворец книги» 

Васильева Наталья 

Николаевна 

8 (8422) 44-30-85 

16.  18.11.2022 

18.00 

«В темноте» 

Квест. Познавательно-тактильное интерактивное 

мероприятие, направленное на возможность для 

зрячих людей погрузиться в мир незрячих, которые 

находятся в нем постоянно. 

Мероприятие состоит из двух частей. Темная часть по 

продолжительности составляет 40 минут. Участникам 

предстоит довериться своим чувствам и пройти в 

полнейшей темноте ряд заданий, задействующих все 

5 органов чувств. Светлая часть – 

продолжительностью 20 минут – посвящена 

познавательной информации. 

«В темноте» – это новый опыт, который дает не 

только представление о том, как живут люди с 

ДК «Строитель» 14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК «Строитель»  

Васильева О.В. 

27-98-24 

 



6 

 

 

ограниченными возможностями здоровья, но и 

позволяет заглянуть внутрь себя. 

17.  19 по 27 

ноября  

 

«Жизни маслом» Персональная выставка 

живописных произведений Павла Шепелева. 

Музей народного 

творчества 

14+ 

35 рублей 

Смирнова М.К. 

18.  19 по 27 

ноября  
Интерактивное занятие «Когда Волга была 

морем» 

Вы отправитесь в незабываемое и опасное 

путешествие навстречу с повелителями моря юрского 

и мелового периодов – гигантскими морскими 

рептилиями. Вас ждут фундаментальные открытия 

ученых, удивительные обитатели древнего моря, 

невероятная красота современных ландшафтов 

геопарка «Ундория». Вы узнаете правила 

организации раскопок, обработки найденного 

материала, получите представление о работе 

палеонтологов и сможете подержать в руках 

настоящие окаменелости. 

Ундровский 

палеонтологичес

кий музей 

С.Ундоры 

Школьная ул., 5,  

130 р  

14+ 

Пичугин Максим 

89297933373 

19.  19 по 27 

ноября (по 

индивидуально

му 

расписанию) 

«Музицируем с душой» 

Академия развития  

 

МБУ ДО ДШИ 

№ 6 

ул. Рябикова, 30 

ул. 

Камышинская, 

17, 

корпус 1 

ул. 

Камышинская, 

28 

14+ 

312 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 6 

Гаврилова А.Р. 

89084909734 

 

20.  19 по 27 

ноября  

Экскурсия «Знакомство с историей края». 

Экспозиция отдела истории края включат более 500 

экспонатов, которые освещают историю края, 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

12+ 

300 руб. 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 
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начиная с древнейших времён и заканчивая 

событиями Февральской революции 1917 г. 

Предметы археологической  коллекции рассказывают 

о деятельности  человека на данной территории в 

эпоху камня и бронзы, о первом государстве  в 

истории Среднего Поволжья - Волжской Булгарии 

(X–XIV вв.).  Документы, представленные в разделе, 

посвящённом истории края XVII в., прослеживают 

историю основания города-крепости Симбирска, 

который смог с честью выдержать месячную осаду 

войск Степана Разина, и стать единственным среди 

поволжских городов, остановившим поход С. Разина 

на Москву. Центральное место в разделе по истории 

Симбирского края XVIII в. занимают материалы, 

связанные с восстанием под предводительством Е.И. 

Пугачёва. На основе многочисленных 

документальных источников и предметов 

материальной культуры раскрывается 

административная история края, его социально-

экономическое развитие в конце XVIII в. 

В контексте общероссийской истории экспозиция, 

прослеживая экономическое и культурное развитие 

Симбирской губернии в XIX в., рассказывает о 

лучших представителях симбирского общества, 

укладе дворянского и крестьянского быта. Особое 

место здесь занимают материалы богатой 

этнографической коллекции. 

В завершающем разделе экспозиции представлены 

материалы, освещающие социально-экономический 

уклад жизни губернского города, начала XX в., 

события Первой мировой войны и Февральской 

революции 1917 г. 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

Гончарова»,  

Волкова Н.Е. 
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21.  19 - 27 ноября  Экскурсия «Знакомство с природой Ульяновской 

области». Интерактивная экскурсия «Знакомство с 

природой Ульяновской области. Прошлое и 

настоящее». Экспозиция отдела природы размещается 

в двух залах. В первом зале можно познакомиться с 

особенностями рельефа Ульяновской области, 

полезными ископаемыми и геологическим прошлым 

края. Посетители увидят уникальный местный 

поделочный камень – симбирцит. Внимание всех 

привлечет макет геологического разреза через Волгу, 

на котором в масштабе видны все осадочные слои, 

выложенные из подлинных пород, с окошками-

палеоландшафтами. Российскую и мировую ценность 

представляют ископаемые остатки мезозойских 

морских животных: рептилий (ихтиозавров, 

плезиозавров и плиозавров) и головоногих 

моллюсков – белемнитов и аммонитов. Больший 

интерес у посетителей вызывает скелет пещерного 

медведя и кости мамонта, шерстистого носорога и 

других животных ледникового периода. Для детей в 

этом зале оформлен интерактивный 

палеонтологический комплекс «Песочница» с 

муляжом скелета ихтиозавра. В большом зале отдела 

природы проходит знакомство с современным 

растительным и животным миром Ульяновской 

области, где в диорамах представлены характерные 

элементы ландшафтов региона: степей, водных и 

лесных объектов. В различных биогруппах 

представлены характерные растения и обитатели.  

Особый интерес представляет раздел «Красная книга 

Ульяновской области». В его основу лёг список 

редких растений и животных, занесённых в Красную 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

300 руб. 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Фомина Д.А. 
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книгу области, которая издаётся с 2003 года. В 

витрине показаны чучела млекопитающих, птиц, 

редкие красивоцветущие растения: пион 

тонколистный и венерин башмачок и др. 

Во время экскурсии можно будет сопоставить себя с 

различными животными Ульяновской области с 

помощью специального «экометра», познакомится с 

коллекцией перьев птиц, хранящейся в музее, а также 

увидеть следы жизнедеятельности различных 

животных, например, погрызы бобров и белок. 

22.  19 по 27 

ноября 
Выставка «Эти разные, разные свадьбы» 

Музей народного творчества 

 Музей 

народного 

творчества 

14+ 

35 рублей 

Смирнова М.К. 

 

23.  19 по 27 

ноября  

Экскурсия «Война. Победа. Память.», посвящена 

75-летию окончания Великой Отечественной войны и 

присвоению г. Ульяновску звания «Город трудовой 

доблести».  Материалы, представленные на выставке, 

отражают вклад ульяновцев – воинов и тружеников 

тыла в Победу.  

236 тысяч ульяновцев сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, более 100 тысяч из них 

погибли. Ульяновцы были участниками всех 

крупнейших сражений Великой Отечественной 

войны. 165 наших земляков были удостоены звания 

Героя Советского Союза, 32 ульяновца стали 

полными кавалерами ордена Славы. 

В связи с присвоением Ульяновску 2 июля 2020 года 

почётного звания «Город трудовой доблести» особое 

внимание уделено массовому трудовому героизму 

населения Ульяновской области в годы войны. 

Экспозиция выставки демонстрирует подлинные 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

300 руб. 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Волкова Н.Е. 
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предметы и фотографии из коллекции музея. Аудио и 

видео контент способствует погружению посетителя 

в атмосферу жизни тылового города. 

Интерьеры экспозиции отражают как 

наиболее знаковые события, происходившие в городе 

и области в 1941-1945 гг., так и важнейшие этапы 

Великой Отечественной войны и участие ульяновцев 

в боях за Родину. 

В завершении экспозиции   представлено 

воспроизведение купола Рейхстага и копия знамени 

Победы как символ победоносного завершения 

Великой Отечественной войны. 

24.  19, 26 ноября  

13.00 

Интерактивное занятие «Костюмы народов 

Поволжья». Ульяновская область является 

многонациональным регионом, где исторически 

проживает четыре коренных народа – русские, 

татары, чуваши и мордва. На протяжении веков, 

каждый народ сохраняет свою историю, культуру и 

традиции. Этнографическая коллекция 

Краеведческого музея насчитывает более 500 

предметов, среди которых традиционная одежда, 

головные уборы, украшения, обувь, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства народов Поволжья. Большинство 

предметов этнографической коллекции датируется 

концом XIX – началом ХХ вв. и периодом 30 – 60 гг. 

XX в. Наиболее редкие экспонаты русского и 

татарского костюмов, составляющие особую гордость 

музея относятся к концу XVIII – началу XIX вв. 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

250 руб. 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Севелова М.С. 

25.  19, 22, 23, 24, 

25,26 ноября 

Обзорная экскурсия «Карамзинская общественная 

библиотека в Симбирске» по мемориальной 

экспозиции, в ходе которой участники знакомятся с 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

12+ 

150 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Лукашкина Наталья 

Александровна 



11 

 

 

10.00 

12.00 

15.00 

историей первой публичной библиотеки города. 

Общественная библиотека в Симбирске открылась 18 

апреля 1848 года «согласно желанию симбирского 

дворянства под названием Карамзинской, во имя 

незабвенного историографа, уроженца Симбирской 

губернии Н.М. Карамзина» 

8 (8422) 44-30-41  

89176172519 

26.  19-27 ноября Премьерный показ художественного фильма 

«Чинк: хвостатый детектив» 

(Россия, анимация, 85 мин., 6+) 

Жители Медовой Долины готовятся к любимому 

празднику — Дню Города, когда у всех горожан есть 

возможность полюбоваться уникальным артефактом 

— Золотым Ульем. По преданию он был найден 

основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что 

на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей 

пропадет. Накануне праздника Улей похищен. Винят 

в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива 

Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, 

найти настоящего жулика и вернуть не только 

Золотой Улей, но и мир в Долину. 

Кинозал 

«Люмьер» 

6+ 

100-150 руб. 

Мартьянова М.Н. 

27-39-19 

27.  19-23 ноября Премьерный показ художественного фильма 

«Волшебники» 

(Россия, семейный, 97 мин., 6+) 

13-летний московский школьник Артем 

обнаруживает таинственный коробок спичек, 

которые, как выясняется, способны исполнять любые 

желания. Достаточно сломать спичку. Артем дает 

волю своей безудержной фантазии и решает все свои 

проблемы. Вскоре он знакомится с загадочной 

Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему 

коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, 

спускаются на морское дно, путешествуют по мирам 

Кинозал 

«Люмьер» 

6+ 

100-150 руб. 

Мартьянова М.Н. 

27-39-19 
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фантазий и воспоминаний… Однако у всего есть своя 

цена. 

28.  19 -27 ноября  «Страницы жизни и творчества И.А. Гончарова» 
Экскурсия знакомит с мемориальным пространством 

купеческого дома, где жила семья Гончаровых, где 

родился и провел детство писатель, а также 

рассказывает о петербургском периоде жизни 

романиста, его службе и творчестве, путешествии на 

фрегате «Паллада». В экспозиции представлена 

уникальная коллекция личных вещей И.А. Гончарова, 

его родных и близких, а также мебель, предметы быта 

XIX в., книги, письма, портреты, документы и 

фотографии, материалы о восприятии романов И.А. 

Гончарова в современном мире.  . 

Историко-

мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Экскурсия 

рассчитана на 

учащихся 

старших 

классов и 

студентов. 

 Группы от 10 

человек - 

стоимость 85 

рублей с 

человека 

Индивидуальна

я экскурсия 400 

руб./чел. 

Историко-мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бохонок М.И. 

29.  19 – 27 ноября  «Путешествие во времени» Экскурсия посвящена 

уникальной реликвии Симбирска-Ульяновска – 

башенным часам. Экскурсанты познакомятся с 

историей появления часов в Симбирске, увидят 

фотографии Спасо-Вознесенского собора, где были 

изначально установлены часы и узнают о людях, 

которые следили за механизмом. На экскурсии можно 

увидеть старинный механизм в действии, услышать 

мелодичное звучание старинного церковного 

колокола, который работает в паре с механизмом, а 

также кадры кинохроники, рассказывающей о 

торжественном открытии часов на Доме Гончарова. 

Историко-

мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

12+ 

Группы от 10 

человек - 

стоимость 50 

рублей с 

человека 

Индивидуальна

я экскурсия 400 

руб./чел. 

Историко-мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бохонок М.И. 

30.  19 – 27 ноября Выставка «Город Петра» из Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга. Выставка состоит из 5 

разделов, каждый из которых рассказывает об одной 

из 5 частей Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургском 

Историко-

мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

12+ 

Входной билет 

на выставку 30 

руб.,/чел. 

Историко-мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бохонок М.И. 
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острове, Адмиралтейском острове, Васильевском 

острове, Московской и Выборгской сторонах (такое 

деление города на районы было принято в 1718 году 

по указу Петра I). Представленные материалы 

позволят зрителю ощутить, насколько дальновидным 

был петровский план строительства новой столицы, 

объяснить происхождение и особенности развития 

районов Петербурга, их топонимическое и культурно-

историческое своеобразие. Выставку дополняют 

материалы из фондов Ульяновского областного 

краеведческого музея, рассказывающие о 

деятельности Петра I и его связи с нашим краем, а 

также об основании в 1648 году города Симбирска по 

указу отца Петра Великого – царя Алексея 

Михайловича Романова. 

Без 

экскурсионног

о 

обслуживания  

31.  19- 27 ноября 

 

Квест «Назад в будущее» 

Квест по залам музея И.А. Гончарова с выполнением 

задач по теме часов и времени. Участникам предстоит 

решить ряд головоломок, переместиться из одного 

часового пояса в другой, совершить виртуальное 

путешествие по городам, известным своими 

башенными механизмами. В ходе игры посетители 

познакомятся с разными видами часов XIX столетия в 

экспозиции музея. Кульминацией квеста станет 

знакомство с уникальным механизмом главных 

башенных часов г. Ульяновска, расположенных на 

Доме Гончарова. Участники узнают об истории 

появления этой реликвии в Симбирске, а также 

смогут услышать и увидеть, как происходит бой. 

Историко-

мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

12+ 

Группы от 10 

человек - 

стоимость 200 

рублей с 

человека 

 

Историко-мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бохонок М.И. 

32.  с 19 по 27 

ноября 

Групповая экскурсия по выставке «Эхо 

Гражданской войны в рисунках Александра 

Дворец книги  14+ Калашникова Е.В. 
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Валевского» 

Представленные на выставке рисунки и 

фотодокументы познакомят зрителей с событиями 

русской революции и Гражданской войны через 

призму судьбы русского офицера из г.Симбирска. 

Автор работ — выпускник Симбирского кадетского 

корпуса, участник Первой мировой и Гражданской 

войн, кавалер ордена Красного знамени. Он сражался 

и на стороне "красных", и на стороне "белых", и в 

разное время был офицером 1-ого Симбирского 

инструкторского офицерского батальона полковника 

Каппеля, штабс-капитаном 13-ой Сибирской 

Колчаковской дивизии и командиром роты 235-го 

Невельского полка Рабоче-крестьянской Красной 

армии. 

Выставочный проект реализован благодаря поддержке 

Фонда президентских грантов. На выставке 

представлены уникальные фотографии из семейного 

архива, а также фотодокументы из Государственного 

архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива кинофотодокументов, 

Государственного архива Ульяновской области, 

Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области. Фотографии дают возможность 

показать рисунки А.Н. Валевского в контексте 

исторических событий эпохи, и представить его 

личную историю как часть истории страны. 

300 рублей 

Экскурсия 

проводится для 

групп от 10 

человек по 

предварительн

ой записи. 

 

33.  19 ноября 

11.00 

«Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь»  

Интерактивный квест 

Модельная 

библиотека №17 

«Содружество» 

14+ 

168 руб. 

Библиотека № 17 

«Содружество» 

Юрлова О.Г. 
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31-00-17 

34.  19-20 ноября 

12.00 

«Под грифом «Совершенно секретно»» Квест-игра ОСБ № 15 им. 

Н.Н.Благова 

14+ 

168 руб. 

ОСБ № 15 

им.Н.Н.Благова 

Сидорова Н.А. 

35-30-48 

35.  19 ноября 

12.00 

«Танцевальная шкатулка»  

Мастер-класс по современной хореографии 

ДК с. Белый 

Ключ 

14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК с. Белый Ключ 

Т.Н. Майорова 

35-05-04 

36.  19 ноября 

18.00 

«В ритме танца»  

Мастер-класс по современным танцам 

ДК м-р. Сельдь 14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК  

м. Сельдь 

Краснова Л.Н 

67-12-07 

37.  19 ноября 

19.00 

«Танцевальный марафон»  

Развлекательная программа, во время которой 

девушки и юноши смогут поучаствовать в 

интересных викторинах и играх, проявиться в 

динамичном танце.  

ДК с. Отрада 14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК с. Отрада 

Макарова А.Л. 

31-61-16 

38.  19 ноября «Мы делаем сказку» 

Лекция-практикум. Специалисты мультимедийной 

мастерской познакомят с основами создания 

сказочных спецэффектов и расскажут, как 

использовать безграничные возможности новых 

медиа пространств для творчества, которые дает 

современный мир, чтобы создавать фильм-сказку. 

Филиал МБУК 

ЦКС 

«Молодёжный 

центр 

межнационально

го 

сотрудничества» 

14+ 

110 руб. 

 

«Молодёжный центр 

межнационального 

сотрудничества» 

Кинорежиссер 

Амузинский К.М. 

27-81-62 

39.  19 ноября 

18.00 

Спектакль «Плутни Скапена» по пьесе Ж.-Б. 

Мольера.  

Ульяновский 

Театр юного 

зрителя (ул. 

Спасская, 10) 

16+ 

500 руб. 

ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя», 

тел. кассы: 706-700 

40.  19 ноября 

12.00 

Квест «Загадка старого письма» Музей 

«Конспиративна

12+ Игнатов С.Д. 
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Квест познакомит участников с подпольной 

деятельностью симбирских революционеров в начале 

XX века, способами конспирации и создания 

тайников, которые долгое время оставались 

необнаруженными.  

Участники квеста глубже узнают историю родного 

края из увлекательной экскурсии по выставке 

«Создание и деятельность симбирской группы 

РСДРП» и экспозиции «Уникальные тайники», 

содержащих главные подсказки для прохождения 

квеста. 

Участникам нужно будет отыскать тайники на 

территории музея, а обнаружив их, они смогут 

открыть кодовый замок финального тайника. Что в 

нем лежит, можно узнать, пройдя квест до конца.  

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

150 руб. 

 

+7 (8422) 27-29-37 

41.  20 ноября Лекция «Советская военная игрушка» 

Современным детям будет интересно узнать, во что 

играли их дедушки и бабушки. Посетители смогут 

познакомится с историей создания и производства 

культовых игрушек, узнают о технологиях их 

изготовления и заводах-производителях. На лекции 

посетители познакомятся со следующими 

тематическими разделами: игрушки серии 

«Неандертальцы», игрушки на тему «Гражданской 

войны», солдат-дутышей, металлические военные 

игрушки, игрушки серии «Советские пехотинцы», 

игрушки серий «Советские пограничники» и 

«Техника», игрушки серии «Авиатиехника». 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 

42.  20 ноября  

15.00 

Отчетный концерт творческих коллективов ЦКК 

«Патриот» «Цвет настроения….осень» 

ЦКК «Патриот» 14+ 

300 рублей 

Охотина Е.М. 

ЦКК «Патриот» 
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43.  20 ноября  

16.00 
«В темноте» 

Квест. Познавательно-тактильное интерактивное 

мероприятие, направленное на возможность для 

зрячих людей погрузиться в мир незрячих, которые 

находятся в нем постоянно. 

Мероприятие состоит из двух частей. Темная часть по 

продолжительности составляет 40 минут. Участникам 

предстоит довериться своим чувствам и пройти в 

полнейшей темноте ряд заданий, задействующих все 

5 органов чувств. Светлая часть – 

продолжительностью 20 минут – посвящена 

познавательной информации. 

«В темноте» – это новый опыт, который дает не 

только представление о том, как живут люди с 

ограниченными возможностями здоровья, но и 

позволяет заглянуть внутрь себя. 

ДК п. Плодовый 14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК п. Плодовый 

Т.Н. Майорова 

66-71-12 

44.  20 ноября  

18.00 
Юбилейный концерт клуба авторской песни 

«Кредо» с участием лауреатов фестиваля им. 

В.Грушина   

 

МБУ ДО ДШИ 

№ 8 

12+ 

170 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заведующая театральным 

отделением 

Пустобаева Д.А. 

89176151434 

45.  20 ноября 

17.00 

Спектакль «Пара шуток», комедия по 

произведениям А.П. Чехова, М.М. Зощенко 

Ульяновский 

молодёжный 

театр ул. 

Железной 

дивизии, д.6, 

«Дом техники» 

16+  

 300 руб. 

Долгушева Людмила 

Анатольевна, 

+79093569739 

46.  20 ноября Экскурсия по выставке «Н.М. Языков. Стихи. 

Музыка. Время» (в рамках проекта «Музейный 

Литературный 

музей «Дом 

6+ Москаленко О.А. 
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семейный выходной») Языковых» 200 руб. 27-87-86 

47.  20, 27 ноября  

13.00 

Компьютерная игра «Симбирский костюмер». 
Игра проходит в экспозиции отдела истории, где 

представлены подлинные комплексы женских 

костюмов народов, исторически проживающих на 

территории Симбирско-Ульяновского Поволжья: 

русских, татар, чуваш и мордвы. В ходе игры 

участники события смогут познакомится и подробно 

узнать о составе костюмов, головных уборах, 

украшениях и обуви, которые носили крестьяне. Игра 

позволит не только узнать новое о костюмах, но и 

закрепить пройденный материал и попробовать 

самостоятельно в правильном порядке одеть модель в 

народный костюм. 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

250 рублей 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Кольцов С.С. 

48.  21-26 ноября 

10.00-20.00 

Проект «Академия искусств»     

Занятия проходят по предметам: 

- «Инструментальное искусство» (фортепиано, 

скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, флейта, саксофон, ударные 

инструменты, синтезатор, электрогитара, бас-гитара, 

труба); 

- «Вокальное исполнительство» (эстрадное пение, 

академическое пение); 

- «Декоративно-прикладное искусство»; 

- «Хореографическое искусство»; 

- «Компьютерная графика» 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. 

Варламова 

14+ 

315 руб. 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

Николаева Н.С. 

58-30-26 

 

49.  21 ноября  

10.00-12.00 

«Dance Lab»  

Хореограф школы, неоднократно награждённая 

дипломами за лучшие балетмейстерские работы. 

Танцовщик. Участник и педагог различных 

МБУ ДО ДШИ 

№ 7  

14+ 

96 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 7 

Костяева Д.В.  

89370352027 
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образовательных программ по современному и 

детскому танцу, проведет мастер-класс по постановке 

хореографического произведения (идея, музыка, 

лексика). Авторская хореография. Длительность 2 

часа 

50.  21 ноября  

12.00 

«Академия искусств»  

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

393,60 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Егорова С.А. 

27-12-39 

51.  21 ноября  

12.00 

«Шарж» Мастер-класс по рисованию. Групповое 

занятие для 10-12 человек. 

МБУ ДО ДШИ 

№ 10 

14+ 

104 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

89603764426 

52.  21 ноября 

13.00-14.40 

Патриотическая встреча с представителем 

общественной организации ветеранов и кинопоказ 

патриотического фильма «Крик тишины»  

ДК «Руслан» 14+ 

160 р. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А. 

20-65-57 

53.  21 ноября  

14.00 
«Под грифом «совершенно секретно» 

Квест-игра  

ОСБ № 5 14+ 

168 руб. 

ОСБ № 5 

Тычкина П.Ю. 

20-96-34 

54.  22 ноября  

11.00-13.00  
«Роспись холщовых сумок» 

Арт-мастерская. На мастер-классе можно 

почувствовать себя настоящими дизайнерами. 

Роспись по ткани осуществляется специальными 

акриловыми красками. Овладев навыками росписи 

сумок, вы станете дизайнером-стилистом, 

научившись творить удивительные эксклюзивные 

МБУ ДО ДШИ 

№ 7 

14+ 

136 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 7 

Костяева Д.В.  

89370352027 
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вещички. Все, кто примет участие в мастер-классе 

смогут придумать свой собственный дизайн сумки! 

Роспись сумки — ручная, поэтому вместе с изделием 

вы получаете приятный бонус — вложенную 

частичку души. 

Все участники мероприятия получат незабываемые 

эмоции, интересный опыт и, конечно же, 

дизайнерскую сумку, которую сделали сами.  

Длительность 2 часа 

55.  22 ноября  

12.00 
«Академия искусств»  

Мастер-класс по вокалу 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

393,60 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Борисова С.В. 

27-12-39 

56.  22 ноября  

12.00 
«Жил да был на свете царь»  

Интерактивный квест к 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Детская 

библиотека № 28 

имени А. А. 

Пластова 

14+ 

168 руб. 

ОСДБ № 28 

Уфаркина О.А. 

20-82-54 

57.  22 ноября  

12.00 
«Вслед за фрегатом «Паллада»  

Интерактивная программа 

Библиотека № 18 14+ 

168 руб. 

Библиотека № 18 

Винокурова А.П. 

61-06-26 

58.  22 ноября  

12.00 
«Ульяновцы – герои России»  

Патриотический квиз 

Библиотека № 30 

«Центр досуга» 

15+ 

168 руб. 

Библиотека № 30  

Краснова Ю.С. 

62-80-01 

59.  22 ноября  

13.00 
«Под грифом «Совершенно секретно» 

Квест-игра 

Библиотека № 27 16+ 

168 руб. 

Библиотека № 27 

Кузнецова Т.В. 

89876872202 

60.  22 ноября  

13.00 
«Под грифом «Совершенно секретно» 

Квест-игра  

Библиотека № 27 16+ 

168 руб. 

Библиотека № 27 

Кузнецова Т.В. 

89876872202 

61.  22 ноября  

13.00-14.40 

Патриотическая встреча с представителем 

общественной организации ветеранов и кинопоказ 

патриотического фильма «Крик тишины» 

ДК «Руслан» 14+ 

160 руб. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А. 
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20-65-57 

62.  22 ноября  

15.00 
Брейн-ринг «Ульяновск тыловой» Библиотека № 2 

имени 

Н.Г.Зырина 

14+ 

168 руб. 

Библиотека № 2 имени 

Н.Г.Зырина 

Максимова С.В., 56-17-78 

63.  22 ноября  

16.00 
Квест «Взгляд в прошлое» Библиотека № 1 14+ 

168 руб.  

МБУК ЦБС 

Библиотека № 1 

Емельянова О.В. 

63-04-32 

64.  22 ноября  

16.00 
«Art-ритмика» 

Мастер-класс по хореографии. Групповое занятие для 

10-15 человек. 

МБУ ДО ДШИ 

№ 10 

14+ 

94 руб.  

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

89603764426 

65.  22 ноября  

13.00 

Интерактивная экскурсия «Оружие Победы» на 

базе выставки «Война. Победа. Память» рассказывает 

о вооружении Красной Армии в 1941-1945 гг., среди 

которого ручной и станковый пулеметы, батальонный 

миномет и пистолет-пулемёт Шпагина. Посетители 

музея получат возможность встать за механический 

пресс завода имени Володарского, узнать о всех 

типах боевых патронов, производившихся на 

патронном заводе имени Володарского в Ульяновске 

годы Великой Отечественной войны и познакомиться 

с устройством наиболее массового оружия советской 

пехоты – винтовкой Мосина. 

 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

250 руб. 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Павлов И.А. 

66.  22 ноября Городская экскурсия «Наша площадь - 

территория Победы» 

В ходе экскурсии слушатели узнают историю 

возведения памятников на площади "30-летия 

Победы", а также о подвигах ульяновцев-

красноармейцев участниках Великой Отечественной 

войны, среди которых выделяется дважды Герой 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП», 

площадь 30-

летия Победы 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 

https://pro.culture.ru/new/events/2307836
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Советского Союза Иван Семенович Полбин, герой 

советского союза Владимир Петрович Хазов, 

защитник Брестской крепости Алексей Федорович 

Наганов. В рамках экскурсии слушатели 

познакомятся с историей площади 30-летия Победы, 

памятника Детям Войны, обелиска Вечной Славы и 

Вечного огня, мемориального комплекса воинам-

ульяновцам погибшим в Афганистане и других 

локальных конфликтах 

67.  23 ноября Экскурсия «Отечеству верные сыны» 

В ходе экскурсии слушатели познакомятся с 

предпосылками и историей конфликтов в 

Афганистане и на территории Северного, узнают о 

подвигах таких ульяновцев, как Петр Сергеевич 

Лучшев, Николай Иванович Малышев, Николай 

Константинович Джорджадзе, Василий 

Александрович Терехов, Игорь Васильевич 

Барышников. 

Закончится экскурсия мастер-классом “Быт солдата”, 

в ходе которого посетители смогут поближе 

познакомиться с предметами обихода простого 

солдата, узнать о способах приготовления пищи в 

полевых условиях, о правилах ношения 

обмундирования и личных вещей, а также о 

необычных историях и уловках, которые солдаты 

использовали для облегчения бытовой жизни. 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 

68.  23, 24 ноября  

15.00 

Мастер-класс «Ловец снов». Популярный сегодня 

индейский амулет. Индейцы верили, что плохие сны 

он ловит в свои нити, а хорошие направляет 

на людей. Он поможет принести спокойствие 

и гармонию в дом, а также станет стильной деталью 

интерьера и украшением новогодней елки! Сотрудник 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

300 рублей 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Фомина Д.А. 
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музея расскажет вам о материалах, из которых 

принято изготавливать ловца снов, и месте его 

размещения в квартире. Музей предоставляет 

материал для изготовления ловца (кольцо, нитки, 

бусины и перья птиц). Изделие можно будет забрать 

с собой. Базовые навыки создания ажурного круга 

позволят вам изготовить ловцов снов в дальнейшем 

в домашних условиях. 

69.  23 ноября 

10.00-14.00 

Мастер-класс «Живопись маслом» МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа» 

12+ 

1175 руб. 

МБУ ДО «ДХШ» 

Филина Н.А. 

58-63-49 

70.  23 ноября 

11.00 

«Ульяновцы – герои России» 

Патриотический квиз 

Библиотека № 7 14 + 

168 руб. 

О-СБ № 7 

Киверова Н.В., 63-30-03 

71.  23 ноября 

11.00 

«Жил да был на свете царь, земли русской 

государь…»  

Интерактивный квест 

Библиотека № 12 14+ 

168 руб. 

Библиотека  № 12 

Абузярова С.Р. 

53-54-97 

72.  23 ноября 

11.30-13.30 

Арт-мастерская по ободкам в стиле хиппи\бохо 

Преподаватели смогут научить всех желающих 

делать чудесные ободки в стиле Хиппи или Бохо с 

использованием различных кружевных лент, перьев, 

стилизованных ленточек. Участники смогут не только 

насладиться мастер-классом, но и унести все свои 

поделки домой. 

Длительность 2 часа 

МБУ ДО ДШИ 

№ 7 

14-22 года 

112 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 7 

Костяева Д.В.  

89370352027 

73.  23 ноября 

12.00 

«Академия искусств»  

Мастер-класс по рисунку 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

393,60 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Илюхина А.В., 27-12-39 

74.  23 ноября 

12.00 

«Орнамент. Бумагопластика» 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 

МБУ ДО ДШИ 

№ 10 

14+ 

104 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

89603764426 
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творчеству  

75.  23 ноября 

13.00-14.40 

Патриотическая встреча с представителем 

общественной организации ветеранов и кинопоказ 

патриотического фильма «Крик тишины» 

ДК «Руслан» 14+ 

160 р. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А., 20-65-

57 

76.  23 ноября 

 

18.00 

 

Спектакль «Горе от ума» 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр имени И.А. 

Гончарова» 

Основная сцена 

12+ 

 

От 80-300 руб. 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. Гончарова» 

Андронов Я.В. 

77.  23 ноября 

13.00 

Мастер-класс «Вальс» ДК «Руслан» 14+ 

160 руб. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А., 20-65-

57 

78.  23 ноября 

15.00 

Встреча, мастер-класс с актёрами, мастерами 

сцены театров города Ульяновска 

ДК 1 Мая 15+ 

200 руб. 

МБУК «ДК 1 Мая» 

А.И.Шамиданов 

53-51-25 

79.  23 ноября «Под звуки школьного вальса» 

Мастер-класс по хореографии (школьный вальс) 

ДК с. 

Карлинское 

14+ 

110 руб. 

Зав. филиалом МБУК 

ЦКС ДК с.Карлинское, 

Васильева С.А., 31-83-68                                                                                                    

80.  23, 24 ноября  

15.00 

 

Регулярные занятия в лаборатории анимации 

«Лимонад» 

Любителям мультфильмов предлагается изучить и 

освоить создание всех видов анимации: перекладную 

рисованную, пластилиновую, силуэтную, лего, 

предметную, коллажную. Маленькие и взрослые 

начинающие кинематографисты смогут рассказать 

языком мультипликации свою собственную историю, 

правдивую или вымышленную, случай из жизни, 

сказку, создать экранизацию известного 

Лаборатория 

анимации 

«Лимонад» 

ОГАУК 

«УльяновскКино

фонд», 

предварительная 

запись по 

телефону  

8 (8422) 27-40-

14+ 

300 руб. 

Линкевич Т.Н. 

27-39-19 
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произведения. Занятия будут состоять из 

теоретической части, на которой будет изучаться 

история, настоящее и будущее мультипликации в 

России и за рубежом, и практики, в ходе которой 

будет создаваться мультфильм.  

 Возрастное ограничение: 6+ и старше, группы 

формируются по возрастам. Возможны совместные 

семейные занятия по индивидуальному запросу. 

09, Татьяна 

Николаевна 

81.  24 ноября  

10.00-12.00  

«Dance Lab» 

Хореограф школы, неоднократно награждённая  

дипломами за лучшие балетмейстерские работы, 

танцовщик, участник и педагог различных 

образовательных программ по современному и 

детскому танцу, проведет мастер-класс по постановке 

хореографического произведения (идея, музыка, 

лексика). Авторская хореография. Длительность 2 

часа 

МБУ ДО ДШИ 

№ 7 

14+ 

96 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 7 

Костяева Д.В.  

89370352027 

82.  24 ноября  

11.00 

«Ульяновцы – герои России» 

Патриотический квиз 

Библиотека № 7 15+ 

168 руб. 

О-СБ № 7 

Киверова Н.В., 63-30-03 

83.  24 ноября  

11.00 

«Откройте для себя Карамзина» 

Игра-квест 

Библиотека 12 14+ 

168 руб. 

Библиотека № 12 

Абузярова С.Р., 53-54-97 

84.  24 ноября  

12.00 

«Жил да был на свете царь, земли русской 

государь» 

Интерактивный квест 

Библиотека № 18 14+ 

168 руб. 

Библиотека № 18 

Винокурова А.П. 

61-06-26 

85.  24 ноября  

12.00 

«Пушкин и Симбирск» 

Квиз-игра 

Библиотека  № 

28 

14+ 

168 руб. 

ОСДБ № 28 

Уфаркина О.А.  

20-82-54 

86.  24 ноября  

12.00 

«Академия искусств»  

Мастер-класс по работе с цирковым реквизитом 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

393,60 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Андреева И.А. 

27-12-39 



26 

 

 

87.  24 ноября 

13.00-14.40 

Патриотическая встреча с представителем 

общественной организации ветеранов и кинопоказ 

патриотического фильма «Крик тишины» 

ДК «Руслан» 14+ 

160 р. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А. 

20-65-57 

88.  24 ноября  

17.00 

Мастер-класс «Вальс» ДК «Руслан» 14+ 

160 руб. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А., 20-65-

57 

89.  24-27 ноября Премьерный показ художественного фильма 

«Царство против разбойников» 

(Россия, анимация, 90 мин., 6+) 

Юный Царевич отказывается платить ежегодную 

дань разбойникам и, вопреки желанию царя и 

воеводы, нанимает на службу двух странствующих 

актеров, выдающих себя за богатырей, которые 

вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, 

проигрывают сражение, а потом, действительно 

взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают 

своих врагов. 

Кинозал 

«Люмьер» 

6+/120-150 руб. Мартьянова М.Н. 

27-39-19 

90.  24 ноября «Создание и деятельность симбирской группы 

РСДРП» Посетители смогут окунуться в прошлое и 

узнать об истории создания дома семьи Орловых, о 

создателях Симбирской группы РСДРП Василии 

Орлове, Валентине Рябикове и Юрии Кролюницком, 

о наиболее выдающихся ее членах, таких как 

Дмитрий Ильич Ульянов, Зиновий Петрович 

Соловьев, Петр Дмитриевич Винокуров, Михаил 

Андреевич Гимов, когда и при каких обстоятельствах 

был открыт первый филиал Ульяновского областного 

краеведческого музея, а также им будет 

предоставлена уникальная возможность заглянуть в 

тайники революционеров, а также познакомиться с 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 
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комнатой, в которой жили Василий Орлов и Валентин 

Рябиков. 

91.  25 ноября Городская экскурсия «Наша площадь - 

территория Победы» 

В ходе экскурсии слушатели узнают историю 

возведения памятников на площади "30-летия 

Победы", а также о подвигах ульяновцев-

красноармейцев участниках Великой Отечественной 

войны, среди которых выделяется дважды Герой 

Советского Союза Иван Семенович Полбин, герой 

советского союза Владимир Петрович Хазов, 

защитник Брестской крепости Алексей Федорович 

Наганов. В рамках экскурсии слушатели 

познакомятся с историей площади 30-летия Победы, 

памятника Детям Войны, обелиска Вечной Славы и 

Вечного огня, мемориального комплекса воинам-

ульяновцам погибшим в Афганистане и других 

локальных конфликтах 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП», 

площадь 30-

летия Победы» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 

92.  25 ноября  

12.00 

Квест «Вслед за фрегатом «Паллада»» ЦГСБ им. 

И.А.Гончарова 

14+  

168 руб. 

ЦГСБ им. И.А.Гончарова 

Теймурбулатова Э.Р. 

38-43-44 

93.  25 ноября  

12.00 

«Академия искусств»  

Мастер-класс по хореографии 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

393,60 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Митрошина О.Н. 

27-12-39 

94.  25 ноября  

10.00-14.00 

Мастер-класс «Живопись маслом» МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа» 

12+ 

1175 руб. 

МБУ ДО «ДХШ» 

Филина Н.А. 

58-63-49 

95.  25 ноября  

13.00-14.40 

Патриотическая встреча с представителем 

общественной организации ветеранов и кинопоказ 

патриотического фильма «Крик тишины» 

ДК «Руслан» 14+ 

160 р. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А. 

20-65-57 
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96.  25 ноября  

15.00 

«Пластика и мимика» 

Мастер-класс по актерскому мастерству  

ДК «Руслан» 14+ 

160 руб. 

МБУК «Руслан» 

Зав. отделом 

Корепанова А.А., 20-65-

57 

97.  25 ноября  

17.00 

«Осенний бал»  

Концертно-развлекательная программа в рамках 

сотрудничества с УЭМК 

ДК 1 Мая 15+ 

200 руб. 

МБУК «ДК 1 Мая» 

И.Н.Ильина, А.Н.Лазарев 

53-51-25 

98.  25 ноября  

17.00-18.00 

Мастер-класс «Витраж» МБУ ДО ДШИ 

№ 13 

ул. Московское 

шоссе, 53 

14+ 

117,50 руб. 

 

МБУ ДО ДШИ № 13 

Панкова Елена Сергеевна 

58-44-23 

99.  25 ноября «Об этом нельзя молчать» 

Социальная интерактивная игра. Обсуждение 

актуальных вопросов современности.  

ККК 

«Современник» 

2 этаж 

14+ 

110 руб. 

МБУК ЦКС ДК 

«Киндяковка» 

Художественный 

руководитель 

Белоусова А.В., 27-87-51 

100.  25 ноября  

18.00  

 

Лекция и мастер-класс «Творчество и 

самопознание» 

В бешеном ритме жизни, когда человек часто 

испытывает стресс, неприятности и обиды, так важно 

не потерять душевное равновесие. 

Замечено, что человек, находящийся в возбужденном 

состоянии рисует ручкой фигуры, круги, зигзаги. Он 

бессознательно пытается облегчить свое состояние, 

успокоить себя. Так возникло исцеление творчеством 

- Арт-медитация – одна из самых эффективных 

методик для снятия стресса. Самое главное в ней – 

никаких правил, только творчество, самопознание, 

свободное выражение внутренней энергии. 

Молодежный 

центр 

современного 

искусства МЦСИ  

(ул. Ленина, 83) 

14+ 

300 рублей 

Абрашкова А. М. 

101.  25 ноября  

18.00 

Музыкальный спектакль «Ханума» 
Пьеса и стихи В.Константинов, Б.Рацер. По 

мотивам пьесы А.Цагарели  

Ульяновский 

театр кукол  

16+ 

Стоимость 

билета 270р. 

Ульяновский театр кукол  

 

Горбунова А.В. 
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Режиссёр -постановщик - С.Ягодкин  

Художник -постановщик - Д.Бобрович  

41-21-50 

102.  25 ноября 

18:00 

Спектакль «Хозяйка гостиницы», комедия, автор - 

К. Гольдони 

Ульяновский 

молодёжный 

театр ул. 

Железной 

дивизии, д.6, 

«Дом техники» 

16+  

300 руб. 

Долгушева Людмила 

Анатольевна, 

+79093569739 

103.  25 ноября  

13.00 

Квест «Музейный портал времени». Квест 

проводится по предварительным заявкам. Группы от 

10 человек. 

У вас будет уникальная возможность побывать в 

разных временных эпохах: начиная с мезозойской 

эры, заканчивая современностью. Узнаете, кто плавал 

в древнем море, кто такой Богдан Матвеевич 

Хитрово, познакомитесь с Ульяновской областью, 

поможете собрать посылку на фронт. За каждое 

правильно выполненное задание, вы будете получать 

ответ для прохождения в следующий этап, который 

поможет раскрыть тайну создания первого памятника 

в Симбирске. После прохождения всех этапов по 

музею, мы пойдем искать отгадки уже на улице. 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А. Гончарова» 

12+ 

250 рублей 

ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей имени И.А. 

Гончарова»,  

Родионова А.А. 

104.  25 ноября  Квиз «Я его знаю!?» 

Каждый задавался этим вопросом, и мы решили 

помочь вам разобраться в этом. Именно поэтому 

Историко-мемориальный музей И.А. Гончарова 

приглашает вас окунуться в историю известных 

личностей. Квиз «Я его знаю?!» поможет вам 

научиться играть в команде, проверит вашу эрудицию 

и внимание. Вас ждёт 5 увлекательных туров, 

незабываемая атмосфера и море положительных 

Историко-

мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

12+ 

Группы от 10 

человек - 

стоимость 85 

рублей с 

человека 

 

Историко-мемориальный 

центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бохонок М.И. 
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эмоциях.  

105.  25 ноября 

17.00 

«Тихий квест» - часовой квест с интеллектуальными 

задачами. Подходит для небольших групп до 5 

человек. 

ОГБУК «Дворец 

книги» 

12+ 

200 руб. 

ОГБУК «Дворец книги» 

Архипов Андрей 

Александрович 

8 (8422) 44-30-45  

106.  25 ноября 

18.00 

 

Большие гастроли 

Донецкий Государственный академический театр 

оперы и балета 

имени А.Б. Соловьяненко 

Спектакль  

«Тысяча и одна ночь» 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр  

имени И.А. 

Гончарова» 

Основная сцена 

12+ 

 

350-900 руб. 

 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. Гончарова» 

Андронов Я.В. 

 

107.  26 ноября 

11.00 
Спектакль «Малыш и Карлсон» 

 

Большие гастроли 

Донецкий Государственный академический театр 

оперы и балета 

имени А.Б. Соловьяненко 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр  

имени И.А. 

Гончарова» 

Основная сцена 

6+ 

От 150-500 руб. 

 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. Гончарова» 

Андронов Я.В. 

 

108.  26.11.2022г. 

18.00 

 

Большие гастроли 

Донецкий Государственный академический театр 

оперы и балета 

имени А.Б. Соловьяненко 

Показ спектакля  

«Пер Гюнт» 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр  

имени И.А. 

Гончарова» 

Основная сцена 

12+ 

350-900 руб. 

 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. Гончарова» 

Андронов Я.В. 

 

109.  26 ноября 

17.00 
Спектакль по повести А.С. Пушкина «Метель» Ульяновский 

молодёжный 

театр ул. 

Железной 

дивизии, д.6, 

12+  

300 руб. 

Долгушева Людмила 

Анатольевна, 

+79093569739 
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«Дом техники» 

110.  26 ноября 

18.00 

Спектакль «Плутни Скапена» по пьесе Ж.-Б. 

Мольера.  

Ульяновский 

Театр юного 

зрителя (ул. 

Спасская, 10) 

16+ 

500 руб. 

ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя», 

тел. кассы: 706-700 

111.  26.11.2022 

12.00 

Квест «Под грифом «совершенно секретно» ЦГСБ им. 

И.А.Гончарова 

14+  

168 руб. 

ЦГСБ им. И.А.Гончарова, 

Теймурбулатова Э.Р. 

38-43-44 

112.  26 ноября 

12.00 

«Академия искусств»  

Мастер-класс по восточным танцам 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

12+ 

394 руб. 

МБУ ДО ДШИ № 2 

Андреева Н.А., 27-12-39 

113.  26 ноября  

12.00 

Мастер класс «Цветочная шкатулка в технике 

декупаж» 

Декупаж - технический приём аппликации для 

декорирования мебели, предметов быта и украшений, 

посуды и ёлочных украшений. Техника зародилась 

ещё в пятнадцатом веке в Китае, позже мода на 

декупаж распространилась во Франции, Англии и 

Америке. Сейчас декупаж снова в моде. Для 

декорирования используют салфетки, грунт и лак.  

Все материалы предоставляются музеем. 

Музей Пластова, 

Гончарова, 16 

14+ 

500 руб. 

Ограничение – 

6 человек. 

 

Шакина С.В. 

114.  26 ноября 

12.00 

Квест «Загадка старого письма» 

Квест познакомит участников с подпольной 

деятельностью симбирских революционеров в начале 

XX века, способами конспирации и создания 

тайников, которые долгое время оставались 

необнаруженными.  

Участники квеста глубже узнают историю родного 

края из увлекательной экскурсии по выставке 

«Создание и деятельность симбирской группы 

РСДРП» и экспозиции «Уникальные тайники», 

содержащих главные подсказки для прохождения 

квеста. 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 
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Участникам нужно будет отыскать тайники на 

территории музея, а обнаружив их, они смогут 

открыть кодовый замок финального тайника. Что в 

нем лежит, можно узнать, пройдя квест до конца.  

115.  27 ноября 

12.00 

Экскурсия «Отечеству верные сыны» 

В ходе экскурсии слушатели познакомятся с 

предпосылками и историей конфликтов в 

Афганистане и на территории Северного, узнают о 

подвигах таких ульяновцев, как Петр Сергеевич 

Лучшев, Николай Иванович Малышев, Николай 

Константинович Джорджадзе, Василий 

Александрович Терехов, Игорь Васильевич 

Барышников. 

Закончится экскурсия мастер-классом “Быт солдата”, 

в ходе которого посетители смогут поближе 

познакомиться с предметами обихода простого 

солдата, узнать о способах приготовления пищи в 

полевых условиях, о правилах ношения 

обмундирования и личных вещей, а также о 

необычных историях и уловках, которые солдаты 

использовали для облегчения бытовой жизни. 

Музей 

«Конспиративна

я квартира 

симбирской 

группы РСДРП» 

12+ 

150 руб. 

 

Игнатов С.Д. 

+7 (8422) 27-29-37 

116.  27 ноября 

17.00 

 

 

Спектакль «Обломов» ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр имени И.А. 

Гончарова» 

Основная сцена 

14+ 

 

80-350 руб. 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. Гончарова» 

Андронов Я.В. 

117.  27 ноября  

15.00  

 

Лекция и мастер-класс «Творчество и 

самопознание» 

В бешеном ритме жизни, когда человек часто 

испытывает стресс, неприятности и обиды, так важно 

Молодежный 

центр 

современного 

искусства МЦСИ  

(ул. Ленина, 83) 

14+ 

300 рублей 

Абрашкова А. М. 
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не потерять душевное равновесие. 

Замечено, что человек, находящийся в возбужденном 

состоянии рисует ручкой фигуры, круги, зигзаги. Он 

бессознательно пытается облегчить свое состояние, 

успокоить себя. Так возникло исцеление творчеством 

- Арт-медитация – одна из самых эффективных 

методик для снятия стресса. Самое главное в ней – 

никаких правил, только творчество, самопознание, 

свободное выражение внутренней энергии. 

118.  27 ноября Экскурсия по выставке «Н.М. Карамзин и 

Симбирский край» (в рамках проекта «Музейный 

семейный выходной») 

Литературный 

музей «Дом 

Языковых» 

14+ 

200 руб. 

Москаленко О.А. 

27-87-86 

119.  27 ноября  

11.00 
Экскурсия по закулисью  Ульяновский 

театр кукол 

14+ 

100 руб. 

Ульяновский театр кукол  

Липиская Ю.В. 

42-21-71 

120.  27 ноября  

10.00 
Экскурсия в музее театра кукол  Музей 

Ульяновского 

театра кукол 

14+ 

100 руб. 

Ульяновский театр кукол  

Липиская Ю.В. 

42-21-71 

121.  29 ноября 

17.00 

«Убойная битва»  

Соревнования по брейк-дансу среди учащихся школы 

«Next Level» 

ККК 

«Современник» 

Фойе 2 этажа  

Молодёжь 

14-18 лет 

110 руб.  

МБУК ЦКС 

ККК «Современник» 

Режиссер Кусакина Н.С. 

27-13-19 

122.  МО «город Димитровград» 

123.  19 ноября 

17.00 

«Узник второй авеню» 

Комедия в 2-х действиях 

МБУК «ДДТ» 12+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

124.  20 ноября 

17.00 

«Шальной вариант» 

Комедия в 2-х действиях 

МБУК «ДДТ» 16+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

125.  22 ноября 

15.00 

Мистический квест «Тайны Гоголя» 

/Бессмертное произведение Николая Гоголя оживает 

Библиотека 

семейного 

чтения им. 

14+ 

150 руб. 

Библиотека семейного 

чтения им. А.С.Неверова, 

Николаева Ж.Н. 
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в формате квеста, в котором именно Вы будете 

главным героем самой мистической и необычной 

истории в литературе. Это квест с доброй 

энергетикой, но не лишенный мистической 

атмосферы. Участникам необходимо правильно 

выстраивать логическую цепочку, комбинировать 

предметы в действии, раскрывать тайники, добывать 

ключи и открывать двери. 

А.С.Неверова, 

ул. Куйбышева, 

144, 2-60-72 

126.  23 ноября 

15.00 

Интеллектуальная игра «Забытая великая 

страна» 

/ Это прекрасная возможность интересно и с пользой 

провести время, погрузившись в атмосферу эпохи XX 

века. Игра проходит в командах, а это – общение, 

эмоции, драйв! Каждому участнику игры, в 

командном зачёте, предстоит пройти несколько 

раундов. Ответив на каверзные вопросы, игроки 

смогут не только проверить свою эрудицию, но и 

узнать что-то новое, посмотрев интересные 

видеосюжеты. 

Библиотека 

«Дворец книги», 

ул. Королева, д. 

1, 3-57-67 

14+ 

150 руб. 

Библиотека «Дворец 

книги», Резникова Н.Г. 

127.  24 ноября 

14.00 

 

«Купеческое чаепитие» 

В программе:  гости музея оказываются в  гостях у 

купчихи Марковой. Купчиха за чайным столом 

рассказывает  о чайных традициях и  этикете того 

времени, также о  купцах Мелекесса.  

Проводит викторину, а в конце купчиха предлагает 

сделать совместное фото на память 

МБУК «ДКМ»  14+ 

250 руб. 

МБУК «ДКМ»  

Специалист 

экспозиционного отдела 

Федотова Ю.В. 

128.  24 ноября 

14.30 

Детективный квест «По следам Шерлока Холмса» 

/Знаменитый сыщик Шерлок Холмс обнаружил 

пропажу ценной для него вещи. Все следы указывают 

на то, что в библиотеке «Информационно-досуговый 

центр» находятся «зацепки» по этому сложному делу. 

Библиотека 

«Информационн

о-досуговый 

центр», ул. 

Черемшанская, д. 

14+  

150 руб. 

Библиотека 

«Информационно-

досуговый центр»,  

Ульянова М.В. 
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 Сотрудники библиотеки приглашают юных 

детективов провести расследование, так как сам 

Шерлок исчез при загадочных обстоятельствах. 

Чтобы раскрыть это громкое дело, участникам квеста 

нужно пройти испытания на логику, ловкость, 

догадливость, сноровку.  В ходе расследования ребята 

будут искать улики в пространстве библиотеки, 

опросят свидетелей, составят фоторобот преступника, 

проведут опыты. 

114, 2-35-08 

129.  25 ноября 

16.00 

Квест «Книжный лабиринт» 

/ Лабиринт является местом развлечения для 

избранных, жаждущих чего-то особенного. Вас ждет 

не развлечение, а логическая игра с препятствиями и 

опасностями. Это для ребят кто любит тайны, в 

квесте царит атмосфера тайн и загадок, еще есть 

потусторонние силы или персонажи которые 

препятствуют прохождению квеста. 

Центральная 

городская 

библиотека, ул. 

Западная, д.7, 5-

25-25 

14+ 

150 руб. 

Центральная городская 

библиотека,  

Кулебякина О.М. 

130.  25 ноября 

18.00 

Гастроли МБУК «Дзержинский театр драмы» 

«Капитанская дочка» 

История о долге, любви и предательстве в 2-х 

действиях 

МБУК «ДДТ» 12+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

131.  26 ноября 

11.00 

Гастроли МБУК «Дзержинский театр драмы» 

«Как бабы Яги сказку спасали» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях 

МБУК «ДДТ» 3+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

132.  26 ноября  

17.00 

Отчётный концерт студии танца Марины 

Голубенко. 

 

Большой зал  

МАУК ЦКиД 

«Восход». 

5+ МАУК ЦКиД «Восход» 

Голубенко М.М. 

133.  27 ноября 

11.00 

Гастроли МБУК «Дзержинский театр драмы» 

«Как бабы Яги сказку спасали» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях 

МБУК «ДДТ» 3+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

134.  27 ноября 

12.00 

Квест «Подземный бункер» 

/Подземный бункер построен более 100 лет назад. 

Библиотека 

православной 

14+  

150 руб. 

Библиотека православной 

культуры,  



36 

 

 

Кому и зачем понадобилось строить жилье под 

землей - неизвестно! Бункер был открыт 

библиотекарем, который нашёл странную книгу в 

тайнике за стеллажами библиотеки, в которой 

рассказывается о важном конверте. И только тот, кто 

сможет пройти все испытания и отгадать все загадки, 

сумеет найти спрятанный конверт и отгадать тайну 

бункера. 

культуры, ул. 

Московская, д. 

79, 5-37-73 

Маврина И.В. 

135.  27 ноября 

17.00 

Юбилейный концерт ансамбля народной песни 

«Верба» 

 

Большой зал  

МАУК ЦКиД 

«Восход». 

14+ МАУК ЦКиД «Восход» 

Туманов А.Н. 

136.  27 ноября 

17.00 

Гастроли МБУК «Дзержинский театр драмы» 

«Букет» 

Комедия в 2-х действиях 

МБУК «ДДТ» 16+ Художественный 

руководитель Костинкин 

И.С. 

137.  03 – 23 ноября  Показ фильма «Я буду жить» Кинотеатр Прага 

Синема в ТРЦ 

ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100) и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

16+ 

100-300руб. 

+7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 

Бердичевская 

 

138.  10 - 30 ноября Показ фильма «Звезды мне укажут путь» Кинотеатр Прага 

Синема  в ТРЦ 

ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100)  и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

6+ 

100-300р. 

+7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 

Бердичевская 

 

139.  17 – 30 ноября Показ фильма «1000 дешевых зажигалок» Кинотеатр Прага 

Синема в ТРЦ 

18+ 

100-300руб. 

+7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 
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ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100) и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

Бердичевская 

 

140.  17 – 30 ноября Показ фильма «Слон» Кинотеатр Прага 

Синема  в ТРЦ 

ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100)  и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

16+ 

100-300руб. 

+7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 

Бердичевская 

 

141.  17 – 30 ноября Показ фильма «Чинк: хвостатый детектив» Кинотеатр Прага 

Синема  в ТРЦ 

ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100)  и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

6+ 

100-300руб. 

+7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 

Бердичевская 

 

142.  24 ноября- 

07 декабря 

Показ фильма «Царство против разбойников» Кинотеатр Прага 

Синема  в ТРЦ 

ПРАГА 

(Хмельницкого, 

100)  и Прага 

Синема в ТК 

Арсенал 

(пр.Ленина, 35Б) 

6+/100-300р. +7(927)801-59-23 

Лариса Викторовна 

Бердичевская 

 

143.  МО «Старомайнский район» 

144.  19 ноября «Чинк: хвостатый детектив»,  Кинозал 6+ АУ ДК МО 
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12.00 

16.00 

2022 г., Россия,  анимация, 6+,  85 мин. без роликов 

 

«Созвездие» 100р «Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

145.  19 ноября 

14:00 
«Волшебники»,  
2022 г., Россия, фэнтези, семейный, 6+, 97 мин. без 

роликов 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

146.  19 ноября 

18.00 
Календарь ма(й)я »,  

2022 г., Россия,  приключения,  фэнтези, семейный,  

6+,  89 мин.  

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

150р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

147.  20 ноября 

12.00 

16.00 

«Чинк: хвостатый детектив»,  

2022 г., Россия,  анимация, 6+,  85 мин. без роликов 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

148.  20 ноября 

14.00 
«Волшебники»,  
2022 г., Россия, фэнтези, семейный, 6+, 97 мин. без 

роликов 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

149.  20 ноября 

18.00 
Календарь ма(й)я »,  

2022 г., Россия,  приключения,  фэнтези, семейный,  

6+,  89 мин.  

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

150р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

150.  28 ноября 

12.00 
«Чинк: хвостатый детектив»,  

2022 г., Россия,  анимация, 6+,  85 мин. без роликов 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 
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Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

151.  28 ноября 

16.00 
Календарь ма(й)я »,  

2022 г., Россия,  приключения,  фэнтези, семейный,  

6+,  89 мин.  

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

152.  28 ноября 

12.00 

18.00 

«Царство против разбойников»,  

2022 г., Россия,  анимация,  6+ 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

12:00 - 100 р 

18:00 – 150 р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

153.  29 ноября 

12.00 
«Чинк: хвостатый детектив»,  

2022 г., Россия,  анимация, 6+,  85 мин. без роликов 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

154.  29 ноября 

16.00 
Календарь ма(й)я »,  

2022 г., Россия,  приключения,  фэнтези, семейный,  

6+,  89 мин.  

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

100р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

155.  29 ноября 

12.00 

18.00 

«Царство против разбойников»,  

2022 г., Россия,  анимация,  6+ 

 

Кинозал 

«Созвездие» 

6+ 

12:00 - 100 р 

18:00 – 150 р 

АУ ДК МО 

«Старомайнское 

городское поселение» 

Гиматдинова М.В. 

884(230) 2 34 18 

156.  МО «Сенгилеевский район» 

157.  22 ноября 

10.00 

Квест «Библиофлибустьеры». Квест построен на 

основе продуманного сюжета. Игроки – это 

мореплаватели и искатели приключений. В одну из 

своих экспедиций они находят в море бутылку с 

Детская 

модельная 

библиотека  

12+ 

100 руб. 

МУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Детская модельная 

библиотека/ Заведующий 
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обрывком карты и письмом внутри. Из письма они 

узнают о том, что на неком Безымянном острове 

старый пират зарыл свои сокровища и подготовил 

множество испытаний для тех, кто рискнет 

отправиться на их поиски. В основе сюжетной линии 

лежит  роман Р. Л. Стивенсона  "Остров сокровищ" . 

Николаева Елена 

Владимировна  

89020062303 

158.  24 ноября  

11.00 

Литературный квиз «Нескучная классика». 
Мероприятие носит командный характер, 

предполагает проведение 4-х туров, задания в 

которых выполняются благодаря знаниям 

классических произведений в рамках школьной 

программы.  В квизе будут присутствовать такие 

формы как викторина, ребусы, также предполагается 

использовать медиа технологии.  

Центральная 

модельная 

библиотека им. 

Героя РФ В. П. 

Носова  

12+  

100 рублей. 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная модельная 

библиотека им. Героя РФ 

В. П. Носова / 

Заведующий отделом 

обслуживания 

Семина Людмила 

Михайловна 

89084834347   

159.  Расписание киносеансов уточняйте в кинотеатре «Спутник» 

160.  МО «Карcунcкий район» 

161.  17 - 23 ноября «Волшебники»,2022 г., Россия, фэнтези, семейный, 

6+. 13-летний московский школьник Артем 

обнаруживает таинственный коробок спичек, 

которые, как выясняется, способны исполнять 

любые желания. Достаточно сломать спичку. Артем 

дает волю своей безудержной фантазии и решает 

все свои проблемы. Вскоре он знакомится с 

загадочной Девочкой-волшебницей, которая и 

подбросила ему коробок. Вместе они парят в 

усеянном звездами небе, спускаются на морское дно, 

путешествуют по мирам фантазий и 

воспоминаний… Однако у всего есть своя цена. 

 

Кинотеатр 

«Россия» 

14+ 

150 руб. 

Музуров В.В. 

884(246)249-99 

Муниципальное казенное 

учреждение 

культуры"Районный Дом 

культуры" Кинотеатр 

"Россия" 

 

162.  17 - 30 ноября «Чинк: хвостатый детектив», 2022 г., Россия, Кинотеатр 14+ Музуров В.В. 
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анимация, 6+.  Жители Медовой Долины готовятся к 

любимому празднику — Дню Города, когда у всех 

горожан есть возможность полюбоваться 

уникальным артефактом — Золотым Ульем. По 

преданию он был найден основателями Медовой 

Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся 

тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне 

праздника Улей похищен. Винят в этом бельчонка 

Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и 

его друзьям предстоит распутать дело, найти 

настоящего жулика и вернуть не только Золотой 

Улей, но и мир в Долину. 

«Россия» 150 руб. 884(246)249-99 

Муниципальное казенное 

учреждение 

культуры"Районный Дом 

культуры" Кинотеатр 

"Россия" 

 

163.  17 - 30 ноября «Календарь ма(й)я », 2022 г., Россия,  приключения,  

фэнтези, семейный,  6+. Что будет, если написать на 

древнем камне с загадочными письменами 

сегодняшнее число? Невинная шалость 13-летнего 

Глеба Елизарова поворачивает время вспять, и теперь 

ему и двум его одноклассникам придется проживать 

жизнь в обратном порядке. Они могут изменить 

прошлое, но как им попасть назад в будущее? Как 

остановить таинственный календарь майя, пока они 

не исчезли совсем? 

Кинотеатр 

«Россия» 

14+ 

150 руб. 

Музуров В.В. 

884(246)249-99 

Муниципальное казенное 

учреждение 

культуры"Районный Дом 

культуры" Кинотеатр 

"Россия" 

 

164.  24 - 30 ноября  «Царство против разбойников», 2022 г., Россия, 

анимация,  6+.  Юный Царевич отказывается платить 

ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию 

царя и воеводы, нанимает на службу двух 

странствующих актеров, выдающих себя за 

богатырей, которые вместе с ним превращают 

оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а 

потом, действительно взявшись за дело, исправляют 

ситуацию и побеждают своих врагов. 

Кинотеатр 

«Россия» 

14+ 

150 руб. 

Музуров В.В. 

884(246)249-99 

Муниципальное казенное 

учреждение 

культуры"Районный Дом 

культуры" Кинотеатр 

"Россия" 

 

165.  МО «Новосспасский район» 
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166.  19 - 27 ноября  

12.00 

 

«Грозный папа» Кинотеатр 

«Октябрь» 

 

6+ Басова Л.Г 

89297979710 

167.  19 - 27 ноября 

14.30 

«Пётр первый. Последний царь и первый 

император» 

Кинотеатр 

«Октябрь» 

 

12+ Басова Л.Г 

89297979710 

168.  19 - 27 ноября  

16.00 

«Либерия» Кинотеатр 

«Октябрь» 

 

12+ Басова Л.Г 

89297979710 

169.  19 - 27 ноября 

18.00 

«Я буду жить» Кинотеатр « 

 

16+ Басова Л.Г 

89297979710 

170.  МО «Майнский район» 

171.  19 ноября 

20.00 

«Потанцуем» - конкурсная программа Тагайский ЦКиД 16+ 

40 руб.) 

Тагайского ЦКиД 

Чербова О.Ю. 

172.  20 ноября 

20.00 

«Музыка нас связала» - музыкальная программа 

для молодёжи 

Игнатовский ДК 16+ 

40 руб. 

Игнатовский ДК 

Долбнина О.В. 

173.  22 ноября  

12.00 

«На неведомых дорожках» - игра-путешествие Выровский СДК 6+ 

20 руб. 

Выровский СДК 

Николаева М.В. 

174.  24 ноября 

11.00 

«Осенняя сказка» - интерактивный кукольный 

спектакль 

МУК ММЦК 0+ 

50 руб. 

МУК «ММЦК» 

Тишкина Э.Н. 

175.  24 ноября 

12.00 

«Обряды и традиции русского народа» - выставка 

декоративно-прикладного творчества 

МУК ММЦК 0+ 

50 руб. 

МУК «ММЦК» 

Стежко С.А. 

176.  26 ноября  

19.00 

«Тебе, родная!» - праздничная программа, 

посвящённая Дню Матери 

Выровский СДК 0+ 

50 руб. 

Выровский СДК 

Николаева М.В. 

 

177.  26 ноября «Музыка-танцпол» - концертная программа Тагайский ЦКиД 16+ Тагайского ЦКиД 

Чербова О.Ю. 
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20.00 40 руб. 

178.  27 ноября 

13.00 

«Быть матерью - завидней доли нет» - концерт ко 

Дню матери 

Игнатовский ДК 0+ 

45 руб. 

Игнатовский ДК 

Долбнина О.В. 

179.  Расписание киносеансов уточняйте в кинотеатре «Центральный» 

180.  МО «Новомалыклинский район» 

181.  19 ноября  

10.00  
 «Волшебники» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

182.  19 ноября  

11.40 
 «Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

183.  19 ноября  

14.50 
«Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

184.  19 ноября  

16.30 
 «Волшебники» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

185.  20 ноября 

10.00  
 «Волшебники» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

186.  20 ноября 

11.40 
 «Чинк: хвостатый детектив » Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

187.  20 ноября 

14.50 
 «Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

188.  20 ноября 

16.30  
 «Волшебники» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           
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189.  25 ноября  

10.00 
«Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

190.  25 ноября  

13.30 
 «Календарь майя»  Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

191.  25.11.2022 

16.30 
«Царство против разбойников» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

192.  26.11.2022 

10.00 
 «Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

193.  26.11.2022 

13.30 
«Календарь майя»  Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

194.  26.11.2022 

16.30 
«Царство против разбойников» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД  

«Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

195.  27.11.2022 

10.00 
«Чинк: хвостатый детектив» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

196.  27.11.2022 

13.30 
 «Календарь майя»  Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД «Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

197.  27.11.2022 

16.30 
 «Царство против разбойников» Кинозал  

ЦКиД «Радуга» 

6+ 

100 руб. 

МУК ЦКиД  

«Радуга» 

Чугунов Н.Н. 

89041840185                           

 Расписание киносеансов уточняйте в кинотеатрах муниципальных образований Ульяновской области 
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