
Афиша мероприятий в рамках недели Национального проекта «Культура» в период 07.09-13.09.2020 

Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска 

 
№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Краткое содержание Место проведения мероприятия/ Интернет-

ресурс, где будет проходить мероприятие 

(ссылка) 

1.  01.09-17.09.2020 V открытый городской 

дистанционный конкурс 

для учащихся 

изобразительных отделений 

детских школ искусств 

«Ульяновск! Я горжусь 

тобой!», посвящённый 

присвоению Ульяновску 

почётного звания «Город 

трудовой доблести». 

Учащиеся изобразительных отделений школ 

искусств г.Ульяновска присылают на 

конкурс свои художественные работы, в  

могут отражаться различные аспекты, 

связанные с историей строительства и 

современного состояния города Ульяновска 

(природные, исторические, культурные и 

социальные особенности); представления об 

этапах строительства города, изображение 

любимых мест города, значимых событий и 

др.  

МБУ ДО ДШИ №13 

Московское шоссе, д.53 

2.  07.09-13.09.2020 Фотодокументальная 

выставка «Симбирский-

Ульяновский край» 

История Симбирского-Ульяновского края Сайт -http://www.mku-uga.ru/ 

«Твиттер» https://twitter.com/GorArxiv73 

Контакт - http://vk.com/mku_uga.ru/ 

3.  07.09-13.09.2020 

10.00 

Онлайн-акция «Людям 

труда посвящается»  

Публикация на интернет - ресурсах МБУК 

«Руслан» кинофильмов о людях труда. 

Акция проводится в рамках присвоения 

Ульяновску почётного звания «Город 

трудовой доблести 

https://vk.com/  dkruslan 

 

https://vk.com/ dk1may 

 

https://twitter.com/ DkRuslan 

 

4.  07.09-13.09.2020 

13.00-20.00 

Выставка детских 

художественных работ 

«Мой край Симбирск-

Ульяновск» 

Художественно-эстетическое развитие 

учащихся, воспитание чувства любви к 

родному городу. 

МБУ ДО ДШИ №8 

5.  07.09.2020 

14.00 

«Что нужно знать о 

российском кино?» 

 Обзор портала «Культура РФ» Библиотека №18 «Семейная библиотека» (ул. 

Корунковой, 25) 

http://www.mku-uga.ru/
https://twitter.com/GorArxiv73
http://vk.com/mku_uga.ru/
https://vk.com/%20%20dkruslan
https://vk.com/%20dk1may
https://twitter.com/%20DkRuslan


6.  07.09.2020 

18.00 

 

«Слава труженикам тыла» Концертная программа в рамках проведения 

мероприятий, посвящённых Дню города 

МБОУ СШ 45 – МБОУ СШ 13 

Площадь возле часовни 

7.  08.09-11.09.2020  

10.30 

Мастер-классы 

преподавателей МБУ ДО 

«ДХШ» Кузнецова Валерия 

Сергеевича, Усерднова 

Евгения Георгиевича 

Мастер-классы по изобразительному 

искусству и скульптуре для преподавателей 

художественных отделений  ДШИ, ДХШ г. 

Ульяновска и Ульяновской области 

Цель: создать условия для 

профессионального самосовершенствования  

преподавателей, при котором формируется 

индивидуальный стиль творческой 

педагогической деятельности в процессе 

практической работы 

МБУ ДО «ДХШ» 

Ул. Ленина, д.92 

8.  08.09.2020 

14.00 

«Книжные памятники 

России: от «Апостола» до 

первой рекламы» 

Обзор портала «Культура РФ» Библиотека №12 им. В.И. Даля (пр. 

Заводской, д. 27 –а) 

9.  09.09-23.09.2020 «Дружная семья» 

 

 

Выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства, посвященных 

семье в рамках проведения  

Дня семейного общения (12 сентября) 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Школьная рекреация 

10.  09.09.2020 

14.00 

«Азбука авангарда» Обзор портала «Культура РФ» Библиотека №1 (ул. Камышинская, д. 49) 

11.  09.09.2020 

17.00 

Проведение концерта 

«Ульяновск – город боевой 

доблести и славы» 

Концертная программа с участием 

волонтеров культуры 

Сквер  «Олимпийский» 

/ул. Димитрова/ 

12.  10.09.2020 

(время 

уточняется) 

 

 

Открытие модельной 

библиотеки 

Открытие в рамках НП «Культура» 

библиотеки нового поколения на базе 

Отдела центральной городской 

специализированной библиотеки «Центр 

литературного краеведения им. И.А. 

Гончарова». 

ОЦГСБ, ул. Кирова, д.40 

13.  10.09.2020 

14.30 

 «Моя семья» 

 

Информационный час - беседа в рамках Дня  

семейного общения Ульяновской области 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about


 https://vk.com/7dshi 

https://www.instagram.com/7dshi/ МБУ ДО 

ДШИ №7 

14.  10.09.2020 

16.30 

В рамках  реализации 

Национального проекта 

«Культура»   «Цифровая 

культура»  

Презентация новой учебной 

программы «Компьютерная 

графика» 

 Художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение умений грамотно 

работать с графическими программами, 

формирование умения  создавать 

графические изображения, умение создавать 

художественный образ при помощи 

компьютерной графики. Создание условий 

для учащихся ДШИ, при которых они 

смогут научиться создавать иллюстрации 

различного уровня сложности и анимацию, 

редактировать изображения.  

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

http://uldshi-3.3dn.ru 

 

15.  11.09.2020 Статья в газете 

«Ульяновск-Сегодня»  

Основание города Симбирска-Ульяновска Газета «Ульяновск Сегодня» 

Сайт -http://www.mku-uga.ru/ 

«Твиттер» https://twitter.com/GorArxiv73 

Контакт - http://vk.com/mku_uga.ru/ 

16.  11.09.2020 

10.00 

Онлайн-конференция для 

руководителей 

хореографических 

коллективов учреждений 

дополнительного 

образования на платформе 

zoom 

В рамках конференции будут обсуждаться 

вопросы работы творческих коллективов в 

период пандемии, адаптация к онлайн-

ресурсам, перспективы творческого 

развития, тенденции развития 

хореграфического искусства. 

 на платформе zoom Ссылка будет 

прикреплена позже 

17.  11.08.2020 

14.00 

«К школе готов!» Обзор портала «Культура РФ» Библиотека №2 им. Н.Г. Зырина (ул. 

Карбышева, д.30) 

18.  11.09.2020 

16:00 

 

Проведение концертно-

развлекательной 

программы для детей и 

родителей, посвященного 

«Дню семейного 

Укрепление гражданской идентичности на 

основе духовно – нравственных и 

культурных ценностей народов   

Ульяновской области. 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

Онлайн  

https://vk.com/7dshi
http://www.mku-uga.ru/
https://twitter.com/GorArxiv73
http://vk.com/mku_uga.ru/


общения»» 

19.  11.09.2020 

18.00 

 

«Слава труженикам тыла»  Концертная программа в рамках проведения 

мероприятий, посвящённых Дню города 

 ул.Корунковой, д. 7 (двор) 

20.  11.09.2020 

18.00 

 

«Слава труженикам тыла» Концертная программа в рамках прове-

дения мероприятий, посвящённых Дню 

города 

ул. Промышленная, д. 53 (двор) 

21.  12.09.2020 Пленэр «Через «душу кисти 

о Родном крае», 

посвященный памяти Ю.В. 

Павлова – первого 

директора МБУ ДО 

«ДХШ» г. Ульяновска 

Пленэр на улицах города, в парках и на 

площадях для учащихся художественных 

отделений  ДШИ, ДХШ г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

По итогам пленэра проводится конкурс 

работ. 

Парки, улицы города 

22.  12.09.2020 

12.00 

Игровая развлекательная 

программа «День 

первоклассника» 

Игровая развлекательная программа для 

юных жителей Заволжского района с 

участием театральной студии «Премьера» 

Парк «Прибрежный 

23.  12.09.2020 

12.00 

Городской кнопочно-

клавишный марафон 

«Играй, мой баян» 

Марафон, посвященный игре на кнопочно-

клавишных инструментах. 

Городской парк «Владимирский сад» 

24.  12.09.2020, 

12.00 

 

 «Мой Ульяновск – мой 

город родной» 

 

Классный  час по истории города 

Ульяновска, посвященный празднованию 

Дня города 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

https://vk.com/7dshi 

https://www.instagram.com/7dshi/ 

25.  12.09.2020 

14.00 

«Помните ли вы книги из 

детства?» 

Обзор портала «Культура РФ» Библиотека №4 им. Е.Евтушенко (ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.5) 

26.  13.09.2020 

 

Гала-концерт XII 

Открытого городского 

фестиваля самодеятельного 

творчества «Высший 

пилотаж» 

Гала-концерт XII Открытого городского 

фестиваля самодеятельного творчества 

«Высший пилотаж», посвященный Дню 

воздушного флота России и присвоению 

городу Ульяновску Почетного звания 

«Город трудовой доблести», в рамках года 

молодых в Ульяновской области. 

Соборная площадь 

27.  13.09.2020 «Весна на Заречной улице»  Городской фестиваль сотрудников  Площадь Соборная. 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi


Время на 

согласовании 

предприятий и организаций всех форм 

собственности, посвященный 75-летию 

Победы и присвоению г. Ульяновска звания 

«Город трудовой доблести» 

28.  13.09.2020 

11.00 

«Слава труженикам тыла» 

 

Концертная программа, посвященная  

Присвоению городу Звания «город трудовой 

доблести», 

Жители 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

https://vk.com/7dshi 

https://www.instagram.com/7dshi/ 

Во дворе  улицы Гончарова д.6 

29.  13.09.2020 

12.00  

Концертная программа, 

посвящённая присвоению 

городу Ульяновску звания 

«Город трудовой доблести» 

Программа для тружеников тыла, ветеранов 

ВОВ, труда, жителей города  

 г.Ульяновск, проспект Гая, д.67А  

30.  13.09.2020 

 

13.00 

День семейного общения, 

день открытых дверей 

«Моя семья, мой дом 

родной» в рамках 

празднования Дня города 

 

Встреча-беседа с руководителями 

творческих коллективов, запись в 

коллективы, кружки, студии на творческий 

сезон 2020-2021 гг.) 

ДК им. 1 Мая  

31.  13.08.2020 

14.00 

«Российские театры 

онлайн» 

Обзор портала «Культура РФ» ЦГБ им. И. А. Гончарова 

 (ул. Кирова, д.40) 

 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/7dshi/

