
АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ» в рамках празднования Дня народного единства
3  ноября 2015,  г.  Ульяновск

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Программа «Музейный калейдоскоп» 3 ноября,  18.00-22.00

Единый билет стоимостью - 50 руб., дети до 16 лет - бесплатно
18.00-18.30

Парадная лестница
Торжественная церемония открытия

18.00-22.00
Выставочный зал

Театральная гостиная:
Театрализованные миниатюры в исполнении
актеров ТЮЗа «Небольшого театра»

18.00 – 22.00
Зал русского

искусства 18 в.

«Начало коллекции: Парсуна Марфы
Собакиной».
История парсуны и судьба героини.

18.00 – 22.00
Зал русского
искусства 1

половины 19 в.

«Начало коллекции: «Пирам и Тисба».
Выставка одной картины неизвестного художника
конца XVIII в.
Первая картина, поступившая  в собрание музея,
была подарена И.Бейтером. Встреча с потомками
И.Бейтера.

18.00 – 22.00
Зал русского
искусства 2

половины 19 в.

«Начало коллекции: Д.Мартынов «Аэндорская
волшебница вызывает тень пророка
Самуила».
Дар Академии художеств.

18.00 – 22.00
Зал

западноевропейского
искусства

Детская площадка «Art-Детям».
Работа интерактивной площадки для детей

18.00 – 22.00 Квест-игра «Музейный «детектив»

18.00 – 22.00 Квест-путешествие по музею
«Секреты старинной коллекции»

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова»
Программа «Ночной вернисаж» 3 ноября,  18.00-22.00
Единый билет стоимостью - 50 руб., льготный билет -120 руб.

дети до 16 лет - бесплатно
18.00 – 18.30

Парадная лестница
Торжественное открытие акции «Ночь искусств - 2015»

18.30 – 20.30
Левое крыло

Творческая площадка Ульяновского училища культуры
«Живопись в ночи» (с проведением мастер класса)

18.30 – 22.00
Правое крыло

Площадка от ОДШИ «Аквагрим»

18.30 – 19.30
Отдел  природы

Спектакль Областного театра кукол имени Валентины
Леонтьевой

18.30 – 22.00
Отдел дореволюционного

прошлого края

«Домовёнок Кузя из музея» – интерактивное занятие с
показом фондовой коллекции
«Символика Ульяновской области» – детская площадка.

18.30 – 22.00 Экскурсия-викторина по выставке «Сокровища морских
глубин»

18.30 – 21.00 Проведение мастер класса по созданию морских животных
в технике оригами

18.30 –19.30
Выставочный зал

«Музыкальная гостиная» (солисты Ульяновской филармонии
и студентов Музыкального училищаим. Шадриной)

18.30 - 22.00
Отдел дореволюционного

прошлого края

Проведение мастер-классов: - по созданию герба Симбирской
губернии и Ульяновской области–«На все руки от скуки» мастер класс
по изготовлению бабочек, сердечек, голубей в технике оригами;  -
«Открытка ко Дню народного единства в России»–интерактивная
площадка с проведением мастер класса \

18.30 – 20.30
Комната С.А.Бутурлина

«Театр теней» - интерактивное занятие

19.30 – 20.30
Отдел дореволюционного

прошлого края

«Свидетели времён минувших» – интерактивное занятие с
показом коллекции утюгов из фондов музея

20.00,  21.00
По центру зала

Киносалон «Вспоминая К. Симонова» (показ
художественного фильма «Жди меня»)

20.00 – 22.00
Выставочный зал

«Во имя Победы» – творческая площадка сотрудников отдела
истории музея. Экскурсия по выставке «Великая Победа»

20.00 – 22.00
Выставочный зал

Интерактивные площадки: «Блиндаж», «Напиши письмо
солдату»»;

20.00 - 21.00
Отдел природы

Концертная программа вокально-эстрадного коллектива
«Созвездие»

20.30 - 21.30
Комната С.А.Бутурлина

«Любовью связанные судьбы» - интерактивное занятия о
выдающихся женщинах нашего края

20.30 – 21.30
Отдел дореволюционного

прошлого края

«О чём поёт самовар» – интерактивное занятие с показом
самоваров их фондов музея;

21.00 – 22.00
Отдел  природы

«Поэтическая гостиная» – творческая площадка студентов
УлГПУ



ОГАУК «Ленинский мемориал»
Программа «Одна ночь в СССР. Культурная революция»

3 ноября,  18.00-21.00
Взрослый билет-100 руб., пенсионеры, студенты – 70 руб., дети до 16 лет бесплатно

На протяжении вечера:
18.00-21.00

Цокольный этаж
«Мир советской школы»-
Выставка из фондов Музея – мемориала В.И. Ленина

18.00-21.00
Фойе музея

«Литературное кафе»

18.00-21.00
2 этаж музея

«Гимн России»
Выставка, созданная совместно с Музеем музыкальной культуры им.
М.И. Глинки (г. Москва)

18.00-21.00
3 этаж,

экспозиция музея

«Цветик - семицветик»
Интерактивное занятие для дошкольников и школьников по сказке
В.Катаева

18.00-21.00
3 этаж

«Аппассионата. Ленин и музыка» -
Выставка.

18.00-21.00
3 этаж

«Культурная революция»
Агитпоезд.

18.00-21.00
3 этаж,

экспозиция музея

«Читальный музей».
Выставка из фондов МБУК «Музей истории г. Новокуйбышевск»

Эпизоды мероприятия: 1 этап
18.00-18.30
Фойе музея

Торжественное открытие «Ночи искусств»– «Одна ночь в СССР.
Культурная революция»

18.30-19.00
Фойе музея

Праздничный концерт

18.30- 19.00
2 этаж музея

«Гимн России» Презентация выставки совместно с Музеем
музыкальной культуры им. М.И. Глинки (г. Москва)

19.00-19.45
Фойе музея

«Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза» -конкурс
чтецов

Эпизоды мероприятия: 2 этап
18.00-20.30
Кино-зал

«Из всех искусств важнейшим для нас является КИНО!» из истории
советского кино. Вступительное слово историка.

18.00-20.30
3 этаж

«Окна РОСТА»
Конкурс рисунка. Подведение итогов конкурса.

19.00-20.00
3 этаж, экспозиция

музея

«12 стульев»
Премьера квест-игры

19.00-20.00
Торжественный зал

«Страна моя, родная, заветная!»
Концерт народного коллектива вокального ансамбля  «Элегия».

19.40-20.00
Фойе музея

«Читайте. Завидуйте. Я - гражданин Советского Союза» Подведение
итогов конкурса, вручение грамот.

20.00-20.30
Фойе музея.

Представление театрального этюда.

20.30-21.00
Фойе музея

«Сводный любительский хор»
Флешмоб. Коллективное исполнение гимна РФ.

Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова
Программа «Ночной вернисаж» 3 ноября,  18.00-22.00

Единый билет стоимостью - 50 руб., льготный билет -120 руб.
дети до 16 лет – бесплатно.

Стоимость отдельных выставок от 50 до 150 руб.
18.00-22.00 Книжно-иллюстративная выставка «Строки,

опалённые войной» (к 100-летию со дня рождения
К.М. Симонова)

18.00-22.00 Интерактивное занятие «Детские настольные игры
XIX века».

18.00-22.00 «По музею с путеводителем-викториной» -
путешествие по музею Гончарова детей с родителями.

18.00-22.00 Фотография на память рядом с героями романов
И.А.Гончарова

18.00-22.00 Работа выставки «Трамваи мира в моделях
(Билет: Взрослые – 150 руб. Дети – 50 руб.)

18.00-21.00 Заседание клуба фотоохотников

18.15 -19.00 Литературно-музыкальная презентация «Симбирские
страницы русского романса» (ЦГБ им. И.А.Гончарова)

18.30- 21.00 Мастер-класс по изготовлению цветов и открыток
«Осенняя симфония» (к СОШ №8 и ДЮЦ №3)

18.45, 19.45,
20.45

«Путешествие во времени» экскурс в историю
симбирских городских часов

19.00-20.00 Вечер русского романса «Продлись, продлись
очарованье…» (Студия академического пения
«Призвание» ЦНК)

19.00-20.00 «Читаем Гончарова» (участники проекта «Золотой век
русской литературы» читают отрывки из произведений
И.А.Гончарова.

20.00-22.00 Демонстрация фильма «20 дней без войны»
к 100-летию со дня рождения К.М.Симонова



Литературный музей «Дом Языковых»
Программа «Ночной вернисаж» 3 ноября,  18.00-22.00

Единый билет стоимостью - 50 руб., льготный билет -120 руб. дети до 16 лет - бесплатно
18.00- 18.15

Вестибюль  музея
Открытие акции «Ночь Искусств»

18.00-22.00
Вестибюль

Выставка работ учащихся ДШИ №7 «Ах эти золотые
рыбки»

18.00-22.00
Коридор

Выставка работ учащихся ОДШИ

18.20-19.00
Карамзинский зал

Выступление театра ДШИ №8 «Балаганчик» «Сказ про
Федота стрельца, удалого молодца»

18.20-22.00
1 этаж

«Путешествие по берегам морей, которых никто и
никогда не видел» – лекция с демонстрацией коллекции
Петра Михайловича Языкова

18.20-22.00
1 и 2  выставочный

залы

Работа коммерческой выставки
«Денежные знаки России в монетах и банкнотах»

18.30-21.00
Языковский зал

Мастер-классы преподавателей ОДШИ и ДШИ №7
Мастер-класс «Волшебная птица» - тестопластика

18.30-22.00
Перед Карамзинским

залом

«Учимся писать пером» - интерактивное занятие

19.00
Карамзинский зал

Карточные игры первой половины 19 века

19.00, 20.00, 21.00
Языковский зал

Выставка 1 экспоната (уточняется)

19.00 – 19.30
Зал «Симбирская

ярмарка»

Интерактивная площадка «Чем вы, гости, торг ведете?»

19.30 – 21.30
Зал «Симбирская

ярмарка»

Вечерка с гостями музея

Музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП»
Программа «Ночной вернисаж» 3 ноября,  18.00-22.00

Единый билет стоимостью - 50 руб., дети до 16 лет - бесплатно
18.00-21.00

Выставочный зал 1
Открытие «Ночи в музее», сбор участников.
Мастер класс по изготовление тайников и тайнописи

18.30-19.30 Экспозиция «Светелка»:Легенды и сказания В.В. Рябикова
19.35-20.50

Выставочный зал 2
Легенды Старого Симбирска (рассказ мифов, легенд, сказок
народов Поволжья)

21.00-22.00
Площадь 30-летия

Победы

Экскурсия по памятникам на Площади 30-летия Победы

Музей изобразительного искусства ХХ и XXI вв.
Программа «Музейный калейдоскоп» 3 ноября,  14.00-22.00
Взрослый билет – 100 руб., пенсионеры, студенты – 50 руб.

дети до 16 лет – бесплатно
14.00 – 22.00

зал №5, 1 этаж
Выставки одного произведения ульяновских
художников- юбиляров. Разговор зрителя с
произведением. Возможности интерпретации:
-Н.М. Парамонов (1920-1989). «Портрет
искусствоведа Е.Ф. Кожиной». 1958
- А.И. Сорокин Род.1935-. Графика
- В.А. Сидоров (род. 1955). Пейзаж (акварель)
- В.Н. Горшунов (род. 1955).

18.00 – 22.00
залы

Представительства
ГМИИ им. А.С.

Пушкина, 2 этаж

Демонстрация медиа-программы «Шедевры
мирового искусства в собрании
Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина», демонстрация 10
видеофильмов, посвящённых Государственному
музею изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина, в рамках Представительства (в
режиме нон-стоп)

18.00 – 19.00
залы

Представительства
ГМИИ им. А.С.

Пушкина, 2 этаж

- Интерактивный блок на выставке «Константин
Эдельштейн. Иллюстрации к роману Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита»: викторина по
роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и
иллюстрациям К.В. Эдельштейна
- Читаем роман «Мастер и Маргарита» вместе и
угадываем цитаты. Победитель получает приз

18.00 – 22.00
зал №5, 1 этаж

Демонстрация медиа-программ, посвящённых
мировому искусству второй половины ХХ века:
- «Поп-арт»
- «Оп-арт»
В режиме нон-стоп

Музей  А.А. Пластова
Программа «Музейный калейдоскоп» 3 ноября,  18.00-22.00

Единый билет стоимостью - 50 руб., дети до 16 лет - бесплатно
18.00-22.00 Экскурсия по выставке «Киселёв В.В. Война

глазами живописца»
18.00-18.45 Концерт вокального коллектива «Родные

просторы»
19.00 - 22.00 Просмотр фильма «Аркадий Пластов – русский

живописец»



ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»

Программа «Ночь литературных красок» 3 ноября,  18.00-22.00
Вход свободный

18.00-22.00 Литературное арт-кафе

18.00-22.00 Библиотечная экспозиция «Д.Д. Минаев: Область
рифм – моя стихия»

18.00-22.00 Квест «Литературная мозаика»

18.00-22.00 Литературно-музыкальный симбиоз
«Содружество муз»

18.00-22.00 Мастер-класс «Чудо ручки – чудо штучки»

18.00-22.00 Игровая площадка «Литературные зарисовки»

18.00-22.00 Фотовыставка «Неизвестный Солженицын»

18.00-22.00 Площадка кино non-stop «Медиатека в библиотеке»

Учреждения культуры в арт - акции «Ночь искусств»
3 ноября,  18.00-21.00

11.00; 13.00
ТЮЗ

(ул.Пушкинская 1/11)

Спектакль «Сто фантазий»
Цена билета: 120 руб.

18.00-21.00
Ульяновская областная

филармония
(пл. Ленина, 6)

– Встреча «Клуба друзей»:  круглый стол с
руководителем филармонии, интерактивная
программа (конкурсы, розыгрыши) ;
– Виртуальный концертный зал: «Ночь
искусств» в Московской филармонии;
– Формат «Открытая среда»: выступления
самодеятельных коллективов г. Ульяновска;
– Концерт ансамбля медных духовых
инструментов «Волга-Брасс»;
– Экскурсия к органу;
– Программа с элементами «комедии дель арте»
«Балаганчик» в рамках театрального фестиваля
«Александровский сад»
Входной билет  50 руб.  Бесплатный вход по карте
«Клуб друзей» филармонии

18.00
Кинозал «Люмьер» (Луи)

(ул. Радищева, 148)

Премьера фильма «Крепость» 3D
2015 г., Россия, анимация, 6+
Цена билета: 120 руб.

18.00
Ульяновский театр кукол

имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой

(ул. Гончарова, 10)

Спектакль «Гоголевская ночь»
Вход свободный

18.30
Ульяновский областной

драматический театр
имени И. А. Гончарова,

малая сцена
(ул. Спасская, 12а)

Военный спектакль «Вера, Надежда, Любовь»
Цена билета:  100руб.

18.30
Ленинский мемориал

(пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1)

Легендарный цирк Юрия Никулина
Дети до 5 лет бесплатно
Цена билета:  от 500 руб.

19.00
ДК «Губернаторский»

(ул. Карла Маркса, 2/13.)

Концерт Вячеслава Бутусова «Наутилус-
Помпилиус»
Цена билета:  от 1000 до 2200руб.

19.20
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

(ул. Радищева, 148)

Показ фильма «Кинороман»
2013 г., Канада,  мелодрама, 16+
Цена билета: 70 руб.

19.40
Кинозал «Люмьер» (Луи)

(ул. Радищева, 148)

Премьера фильма «Родина»
2015 г., Россия, драма, триллер, 18+
Цена билета: 120 руб.

https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1057253246
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1057253246
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1057253246


Креативное пространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)

Программа «Ночь искусств в Квартале» 3 ноября,  17.00-05.00
Вход свободный

17.00 – 00.00 Активная программа:

Мастер-класс по рисованию с натуры. Мастер-класс по
танцу. Современные направления (денсхолл, хип-хоп)
Мастер-класс по фотоискусству. Изготовление фотобанки
(техника соларография)

17.00 – 18.30 Лекция по графическому дизайну.

17.00 – 00.00 Музыкальный блок (выступления ульяновских
музыкантов, мастер-класс по игре на джембо)

00.00- 5.00 Кинопоказы.
Классика мирового кино

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Программа «Ночь искусств

в Музее - заповеднике «Родина В.И.Ленина» 3 ноября,  18.00-21.00
Стоимость: от 30 до 200 руб.

18.00-19.30
Дворец

Бракосочетания,
ул. Гимова, д.3

«Мистическая прогулка с Августом Шодэ»
Пешеходная анимационная экскурсия-шутка по историческому
центру Симбирска-Ульяновска, на которой вы увидите лучшие
творения Августа Шодэ в нашем городе.
Стоимость: 150 руб./чел.

18.00, 19.00,
20.00

ул. Ленина, д.76

В музее «Мелочная лавка»:
«Парфюмерия на полках мелочной лавки».
Встреча из цикла «Собрание любопытных». В экспозиции
музея много предметов вполне узнаваемых,  но столько,  же и
неизвестных. Посетители узнают, как к парфюмерии и
косметике относились 100  лет назад,  что и по какой цене
продавалось в подобных торговых заведения Симбирска.
Стоимость: 100 руб./чел.

с 18.00 до 19.00,
с 19.30 до 20.30
 ул. Толстого,

д.67

В музее «Метеорологическая станция Симбирска»:
«Secreta stellas»  Сеансы в планетарии.
Вас ждёт демонстрация звёздного неба, нашей Галактики,
настоящего Сихотэ-Алинского метеорита, легенды и мифы
созвездий, мультимедиа презентация об астрономических
явлениях.
Стоимость: 120 руб./чел.

18.00, 19.00,
20.00

ул. Энгельса, 1Б

В музее «Симбирская фотография»:
«Искусство паспарту». Мастер-класс.
Участники акции смогут не только изготовить свой
собственный фотобланк -  паспарту в стиле XIX  века,  но и
узнать, какое значение имели символы на паспарту симбирских
фотографов,  а также каким образом они привлекали
посетителей в свой фотосалон.
Стоимость: 65 руб./чел.

18.00- 20.00
ул. Спасская,

д.18

В музее «Симбирская классическая гимназия»:
«Краски осени» Мастер-класс по витражной графике.
Фантазии на тему «Золотой осени» каждый автор сможет
воплотить в жизнь, создав эксклюзивный предмет интерьера.
Предмет для росписи (стекло, фаянс, фоторамка) участники
мастер-класса приносят с собой.
Стоимость: 100 руб./чел.

с 18.00 до 19.30,
с 19.30 до 21.00
ул. Воробьёва,

д.12

В музее «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»:
 «Печки-лавочки» Вечерняя экскурсия с элементами игры в
этнографической экспозиции музея, в ходе которой можно
попасть в гости домовому.
Стоимость билета: льготный – 40 руб., детский – 50 руб.,
студенческий – 60 руб., взрослый – 80 руб.



18.00, 19.00,
20.00

ул. Ленина, д.43

10. В музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»:
«Большой музей при малом свете» Вечерняя экскурсия
по музею при точечном освещении. Посетители смогут
познакомиться с привычной экспозицией музея в «новом»
свете. На первый план выступят совсем иные экспонаты.

12. Входной билет: бесплатно -  дети до 16  лет,  30  руб.  –
льготный, дети с 16 до 18 лет, 30 руб. – студенческий, 60
руб. – взрослый.

18.00, 19.30.
ул. Ленина, д.43

В музее «Симбирские типографии»:
«На грани искусства». Мастер-класс по декорированию.
У участников акции есть возможность создать свой
неповторимый предмет интерьера.
Стоимость: 200 руб./чел.

18.00
ул. Л.Толстого,

д.63

13. В Выставочном зале «На Покровской:
«Кофе и шоколад». Итальянский вечер.
Представитель Почетного консульства Италии в Ульяновской
области Ю.В.Евдокимова расскажет о старом итальянском
городе Перуджа. Перуджа, расположенный в области Умбрия,
хорошо известен студентам, музыкантам и сладкоежкам.
Первые приезжают сюда для обучения в двух прославленных
университетах. Вторых и третьих город привлекает ежегодным
фестивалем джаза The Umbria Jazz Festival и популярной
ярмаркой шоколада Eurochocolate.

15. Стоимость: 100 руб./чел.

АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ» в рамках празднования Дня народного единства
в музеях муниципальных образованиях Ульяновской области, 3 ноября 2015

Музей Мероприятия «Ночь в музее» Время
МУК «Димитровградский краеведческий

музей»
– Открытие выставки «Мелекесский исповедник»;
– Духовное пение;
– «Чувашская национальная песня» - выступление ансамбля
«Саванес»

18.00-20.00

МУК «Сурский районный историко-
краеведческий музей»

Тематические экскурсии:
– «Народный театр в Промзино»;
– «Мастер и его ремесло» о купце 3-й гильдии Н.П.Растрыгине;
Выставки:
– « Время и судьбы»;
– «Деревянные поделки Юрия  Плохова»;
Кинозал
–« Музеи Санкт-Петербурга»

18.00-20.00



______________________________

МУК «Историко-краеведческий музей»
МО «Павловский район»

Вечер- встреча мастеров земли Павловской «Не позволяй душе
лениться»

18.00-20.00

МУК «Карсунский художественно-
краеведческий музей»

– Интерактивная программа «Ночь русского романса»
– Интерактивная  площадка, посвященная русским живописцам

18.00-20.00

МУК «Майнский историко-краеведческий
музей»

– Беседа «Из истории музыкальных инструментов»
– Выставка «И.А.Гончаров и Симбирск»
– Обзорная экскурсия по музею

18.00-20.00

МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей имени

А.И.Солуянова»

Вечерние часы в музее:
– Выставка одной картины
– Выставка сенгилеевских художников

16.00-18.00

МУК «Новоспасский историко-
краеведческий музей

– Презентация «Их именами гордиться земля»
– Мастер- класс «Новоспасские народные мотивы»

18.00-20.00

МУК «Радищевский краеведческий музей» Открытие выставки работ радищевских художников П.А.Андреева
и  В.А.Силищева
– Экскурсии по выставкам

18.00-20.00

Старокулаткинский историко-
краеведческий музей имени Х.А.Аблязова

– Открытие выставки «Национальные традиции, обычаи и
культура Старокулаткинского района в творчестве детей»
– Экскурсии по выставкам

16.00-18.00

Историко-краеведческий музей
МО «Николаевский район

Открытие фотовыставки по итогам  конкурса «Бабушкина радость,
дедушкина гордость»
– Экскурсии по выставкам

17.00-20.00

Тереньгульский районный краеведческий – Открытие выставки «Вместе мы непобедимы»
– Экскурсии по выставкам: «Женский портрет в искусстве» и
«Архитектура  Симбирска»

17.00-20.00


