ПЛАН СЗМ

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области с 1 по 31 января 2014 года
Наименование
ведомства,
ФИО
руководителя

1

Название
мероприятия

Дата, время,
место
проведения

мероприятия

2

3

Перечень
проблемных
вопросов,
особенности, новизна
проведения
мероприятия,
количество и
категории
участников

Формат участия
Губернатора
(приветствие,
вручение грамот,
наград,
неформальное
общение,
программное
выступление)

4

5

1 января, среда
Международный праздник - Новый год

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогоднее
представление:
«Невероятные приключения Деда
Мороза на Мадагаскаре»
(1-8 января)
Познавательно-игровая
программа
«Рождественское путешествие»
- Экскурсия «Евангельские сюжеты в
живописи и иконописи из собрания
УОХМ»
- Мастер-класс по изготовлению
новогодней игрушки
(1-10 января)
Экскурсионная
программа
«Рождество в доме на Московской
улице.
Традиции
празднования
Рождества в семье Ульяновых»
(1 -8 января)
Работа выставки победителей и
участников
конкурса
детских
рисунков «Симбирск – Ульяновск
глазами детей»

10.00, 14.00, 16.30
Большой зал
Ленинского
мемориала
10.00
Ульяновский
областной
художественный
музей

С участием ульяновского
театра ростовых кукол
«КАРАБАZ-БАРАБАZ»

10.00
Дом-музей
В.И. Ленина

Интерактивная
экскурсионная программа
для семейного посещения

10.00- 20.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Организаторами выставки
выступает
Магазин
дизайнерских
вещиц
«ДеПо»

Дети, 100 чел.

(1 -14 января)
Рождественская акция «Письмо в
сказку»
(1 -10 января)

10.00- 20.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Акция «Тёплые рукавички»
(1 -20 января)

10.00- 20.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Кинопоказ «Путешествие в зимнюю
сказку»
(1 -8 января)

в течение дня
кинозалы
сельских районов
области

Новогодняя премьера в «Люмьере»
(1 -8 января)

в течение дня
кинозал
«Люмьер»

Приём писем от детей,
отправка
ответов
от
имени
сказочных
персонажей.
Акция
проводиться совместно с
Молодёжным
инициативным центром
Приём тёплых, вязанных
вещей
для
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Акция
проводиться
совместно с Молодёжным
инициативным центром.
Показ
фильмов-сказок
посвященный 108-летию
со
дня
рождения
режиссера
Александра
Роу - в рамках зимних
школьных каникул.
1000 чел. – школьники
Премьера
состоится
первым
экраном
одновременно со всеми
кинозалами России:
- «Иван Царевич и Серый
Волк- 2»,
Премьера
художественного фильма:
«Одноклассники.RU:
НаCLICKай удачу»
- «Елки» -3
- «Любовь в большом
городе – 3»
800 чел. – все слои
населения

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов

Новогодняя праздничная дискотека,
поздравление
Деда
Мороза
и
Снегурочки, хоровод вокруг ёлки,
дискотека
«Новогодний

20.00
ГДК

Все население
300 чел.

МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

калейдоскоп»
(1-3 января)
Развлекательные
детей

МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Новогодние развлечения у ёлки
(1-3 января)

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Развлекательная
программа
для
молодёжи «Встречаем Год лошади»
(1-2 января)
Новогодняя
шоу-программа
«Зажигаем - Новый год встречаем!»

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Новогодние гулянья
«Олимпийский Новый год»

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Новогодняя дискотека «Оливье под
шубой»
(1 – 5 января)
Ночные новогодние представления
«Волшебная ночь»

20.00
районный Дом
культуры
2.00
КДУ

МО «Новомалыклинский
район»
И.Н.Мухутдинов

Праздничная программа «Волшебный
Новый год»

20.00
СДК

МО «Павловский район»
А.И.Вальков
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев

Праздничные дискотеки

мероприятия

для

Новогодний танцевальный вечер, с
конкурсной
программой
«Бал
маскарад»
Показ новогодних фильмов «Когда
зажигаются ёлки»

11.00
ДК
01.00
Пл.
Администрации
20.00
СДК

Театрализованное
представление 300 чел.

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения

02.00
РДК

Встреча Нового 2014
года,
поздравление
Деда
Мороза
и
Снегурочки,
театрализованная
игровая
программа,
супер-дискотека

01.30
площадь Ленина

Театрализованная
программа с участием
новогодних
персонажей-2000чел.
Танцевально
развлекательная
программа-250 чел.
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 3500 чел.
Викторины,
игры,
конкурсы,
игровые
программы для молодежи
– 600 чел.
500 чел.

20.00
МЦДК
02.00
РДК

Конкурс
на
лучший
карнавальный костюм»

50 чел.
10.00
КДЦМ «Спутник»

(1,2,4, 5 января)
МО «Старомайнский район»
В.Г.Половинкин

Театрализованное представление
новогоднюю ночь

МО «Старокулаткинский район»

Концерт
художественной
самодеятельности «Хуш киләсен яна
ел!» и народные гуляния.

Р.Х. Салихов

МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников
МО «Сурский район»
В.А. Малышев

МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

в

Ночное театрализованное действо
«Три белых коня»
Новогодний карнавал
Молодёжные вечера отдыха «Диалог
у Новогодней ёлки»
(1-4 января)
Детская дискотека «Ритмы зимы»

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Праздничное мероприятие «Родной
край»
(1-4 января)
Новогоднее
массовое
гуляние
«Новый год шагает по планете»

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

«Здравствуй, здравствуй, Новый
год!»- праздничная программа

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

«Новогодняя

МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

ночь»

-

развлекательная программа

концертно-

00.00-02.00
пл. Ленина
02.00
Центральная
площадь
р.п. Ст. Кулатка,
РДК
00.30-03.30
ЦКИ
00.00-03.00
Площадь Ленина
11.00
РДК

Массовое гулянье
Разновозрастная
категория 500 чел.
Массовое гулянье

200 чел.

Дискотека и салют
150 чел.

12.00
СДК

В программе: детская
новогодняя
развлекательная
программа.
Категория
–
дети
дошкольного
и
школьного возраста, колво – 12 чел.

11.00
РДК

Конкурс
рисунков
среди учащихся ДШИ и
школ
Новогодняя дискотека
Салют

12.00
Центральная
площадь
01.00
Площадь
им.В.И.Ленина
01.00
ПКиО
«Молодёжный»
ТК «Звезда»

350 чел.
Концертноразвлекательная
программа,
новогоднее
развлекательное
представление

«Новый год в культурной столице» театрализованная программа
- Новогоднее поздравление
Губернатора Ульяновской области и
Главы города Ульяновска
- Праздничный фейерверк
- «Ice Party» - конкурсная шоупрограмма

00.01 – 03.00
01.00 – 01.20

01.20
01.30-03.00
Площадь Ленина

Дискотека «Глинтвейн»

19.00-21.00
Площадь Ленина

Театрализованное
«Новогодняя ночь» -

23.00
парк «40 лет
ВЛКСМ»
площадь
50-летия Победы
сквер
«Олимпийский»

представление

Концертноразвлекательная
программа,
новогоднее
развлекательное
представление

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
Новогодняя
дискотека,
театрализованное
представление
Деда
Мороза и Снегурочки

2 января, четверг
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогодние каникулы: представление 10.00, 12.30, 15.00,
у елки со сказочными персонажами,
Ульяновский
шоу мыльных пузырей, премьера
театр кукол
спектакля «Потерявшиеся платочки», имени народной
Почта Деда Мороза
артистки СССР
(2-8 января)
В.М.Леонтьевой
Новогодний мюзикл «Бременские
11.00, 14.00
музыканты»
ДК
(2-8 января)
«Губернаторский»
Спектакль «Спящая красавица»
11.00, 14.00
(2-6 января)
Ульяновский
драматический
театр имени И.А.
Гончарова
Новогодние представления для детей
11.00
«В гостях у Вани Гончарова»
Историко-

3500 чел.

Музыкальный спектакль,
с участием творческих
коллективов ОГБУК ЦНК

Образовательно-игровая
программа в залах музея.

Участие
Губернатора
области

(2- 6 января)

мемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова

Новогодняя программа для учащихся
«Чудо Рождества»
(2-8 января)

11.00
Музей-мемориал
В.И. Ленина

Популярные
мультипликационные
фильмы для учащихся младших
классов на малом экране «Время
сказок»:
-Двенадцать месяцев
-Василиса Прекрасная
-Золушка
-Красавица и Чудовище
(2-8 января)
«Новогодний
праздник
в
NEBOLSHOM»: Премьера спектакля
«МАЛЫШ и КАРЛСОН».
(2 - 7 января)

11.00
видеозал
Музея-мемориала
В.И. Ленина

11.00, 14.00, 17.00
Театр юного
зрителя

Иван и Анна Гончаровы
вместе с героями сказок
откроют
посетителям
музея новогоднюю тайну почему так важно быть
послушными,
воспитанными
и
культурными
детьми.
Затем маленьких гостей и
их
родителей
ждёт
необыкновенная
новогодняя интерактивная
сказка "Иван царевич и
болотный Тролль".
Игровое музейное занятие
для учащихся 1-7 кл.,
посвященное
истории
новогодних праздников в
России ( о том, как
встречали Новый год и
отмечали Рождественские
праздники в Симбирске в
XIX
веке,
в семье
Ульяновых.)
Игры,
загадки, хороводы.
500 чел.
150 чел.

Спектакль для семейного
просмотра с детьми от 6
лет.
Режиссёр
заслуженный артист РФ
Эдуард Терехов
После
окончания
спектакля
праздничная

Интерактивное музейное занятие «Из
истории оружия»
(2-8 января)

12.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Познавательная
Рождества»
(2-20 января)

в течение дня
(по заявкам)
Музей народного
творчества

программа

Благотворительные
Святочные вечера
(2-20 января)

«Чудо

посиделки

на

в течение дня
(по заявкам)
Музей народного
творчества

Книжно-иллюстративная
выставка
в течение дня
«Goethe-Institut Materialen»
Ульяновская
(2 - 30 января)
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Книжно-иллюстративная
выставка
в течение дня
«Тяжела ты, шапка Мономаха»
Ульяновская
(2 - 13 января)
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

программа у Новогодней
Ёлки
Для семейного посещения
выставки «Оружие всех
времен
и
народов»,
фотосессия
с
использованием
экспонатов
выставки,
просмотр
документального фильма.
500 чел.
В программе: об истории,
традициях празднования,
обычаях
праздника
Рождества, разыгрывание
вертепного представления
рукотворными куклами
В программе: знакомство
с
традициями
празднования Святок, о
традиции
калядовании,
тексты калядок
На
выставке
представлены
учебные
пособия,
страноведческая,
художественная
литература,
периодические издания
на немецком языке из
фонда
Немецкого
культурного центра им.
Гёте
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Выставка к 900-летию
начала
правления
Владимира Мономаха и
960-летию со дня его
рождения.
Рассчитано
на
все

Выставка «Исторические картины
русских художников» по сочинениям
Н.М.Карамзина.
(2- 31 января)

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»

категории пользователей
30 чел.
На
выставке
представлены
живописные
работы
русских художников XIX
века
из
собрания
государственной
Третьяковской галереи и
Государственного
исторического музея.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев

Новогодняя сказка
приключения»

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Новогодний спектакль, интермедия у
Новогодней ёлочки
(2-4 января)
Новогоднее представление у Ёлки,
сказка «Как кощей на Василисе
женился…»
(2- 6 января)
Новогоднее представление у Ёлки.
Сказка «Легенда о Белоснежке и семи
гномах»
(2- 6 января)

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

«Новогодние

10.00
РДК

Новогодняя сказка для
детей дошкольного и
школьного возраста

11.00
КДЦ «МИР»
11.00
ЦКиД «Восход»

10.00
Драматический
театр им.
А.Н.Островского

Мульт – шоу

12.00 -13.30
Площадь Ленина

Детская игровая программа
«Вечеринка с Mандаринкой» - Lite

14.00 – 15.30
Площадь Ленина

Молодёжно-развлекательная
программа «Вперёд к олимпиаде»

17.00 – 20.00
Площадь Ленина

3 января, пятница

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Беседа о джазе «Импровизировать
может каждый»

10.00
Областная детская
школа искусств

Новогодняя Музыкальная сказка для
детей
«Щелкунчик»
на музыку П.И.Чайковского

11.00
ДК «Мир»
г.Новоульяновск

Музыкальная сказка «Приключение в
цветочном королевстве».

12.00
Областная детская
школа искусств

Рождественские
карнавал»

встречи

«Брасс-

15.00
Ульяновская
областная
филармония

Музейный проект «По следам Деда
Мороза… или Путешествие во
времени»
(3 – 8 января)

в течение дня
(по заявкам)
Музей
«Симбирская
фотография»
в течение дня
(по заявкам)
Музей

Новогоднее
представление
по
мотивам сказки «Снежная королева».
(3 – 8 января)

Внутришкольное
мероприятие в форме
творческой
беседы.
Докладчик - Гришин В.Ф.
В
мероприятии
принимают
участие
учащиеся
эстрадноджазового отделения.
УГАСО
«Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий
Руссу»
Внутришкольное
мероприятие
интерактивного
характера, направлено на
расширение
кругозора
знаний
учащихся.
Информационную часть
мероприятия
иллюстрируют
сами
учащиеся школы.
УГДО
«Держава»
«Губернаторский»
Дирижёр
Николай
Булатов
Программа произведений
зарубежных и российских
композиторов
в
оригинале
и
переложениях
для
духового оркестра

Рекомендовано
для
младших школьников.

Рекомендовано
учащимся 1-5
классов. 3 – 8 января

Театрализованное
представление
«Пришла
коляда
накануне
рождества» с участием фольклорноэтнографического
ансамбля
«Купавушка».
(3 – 12 января)
Праздник
у
рождество»
(3 – 12 января)

ёлки

«Веселое

«Градостроительст
во и архитектура
СимбирскаУльяновска»
в течение дня
(по заявкам)
Музей-усадьба
городского быта
«Симбирск конца
XIX – начала XX
вв.»
в течение дня
(по заявкам)
Выставочный зал
«На Покровской»

Программа
для
младшего и среднего
школьного возраста.

Знакомство
с
традициями
встречи
Нового
года
и
Рождества в разных
странах
Европы,
России и Америке.
Рекомендовано
для
младших школьников.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Детский
новогодний
«Новогоднее путешествие!»
(3-6 января)

квест

МО «Новомалыклинский
район»
И.Н.Мухутдинов

Конкурсная,
игровая
«Зимняя сказка»

МО «Николаевский район»

Новогодний карнавал в рамках
открытия Года Культуры России.

А.В.Забанов

программа

11.00
РДК

10.00
ЦкиД «Радуга»
15.00
МКДЦ
СДК

Музыкальная
импровизационная
детская
программа«Караоке
зимних песен»
для детей из опекаемых
семей- 200 человек
Новогодний карнавал,
1250 чел.

МО «Павловский район»
А.И.Вальков

МО «Сенгилеевский район»
Бердников А.П.
МО «Старокулаткинский район»

Р.Х. Салихов

«На празднике Святки гуляем без
оглядки»

13.00
МЦДК

Театрализованный праздник для
детей «В гостях у Снежного
человека»
Сюжетно- игровая программа в
рамках проекта «Зимний Венец»
«Дед Мороз зовёт друзей…»
(3-5 января)
Картинная галерея «Герои сказок на
снегу»

14.00
МЦДК

заседание любительских
объединений,
25 чел.
100 чел.

11.00
ЦКИ

Категория – учащиеся.
Кол-во – 60 чел.

10.00
РДК
Центральная
площадь,
Центральная
детская
библиотека
10.00
КДЦ

Категория – учащиеся.
Кол-во – 40 чел.

МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Театрализованное
представление
«Новогодние приключения и все, все,
все» и Новогодняя ёлка с участием
Деда Мороза и Снегурочки «Зимняя
сказка»

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель
МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

«Приключение
программа

Игровая программа для детей и
взрослых
«Новогодний
серпантин»

17.00
Площадь
им.В.И.Ленина

Дискотека, 150 чел.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

«Новогодние
приключения
Олимпийского мишутки»

11.00
пл.50-летия
Победы
12.00 -17.00
Площадь Ленина

Праздничное
представление,
5000 чел.

Концертная
г.Ульяновска

у

елки»

программа

игровая

ЦДТ

12.00
ЦКиД

В программе: детское
новогоднее
театрализованное
представление для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Категория – учащиеся.
Кол-во – 40 чел.

150 чел.

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Тематическая
программа,
посвящённая Дню кино «Попкорн»
Тематическая
«КульTOURа»

17.00-19.00
Площадь Ленина

дискотека
19.00-21.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

4 января, суббота
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Концерт в реабилитационном центре
МО «Вешкаймский район» «С Новым
годом, друзья!»
Новогодняя Музыкальная сказка для
детей
«Щелкунчик»
на музыку П.И.Чайковского
Рождественские
встречи:
Вечер
вокальной музыки «А снег идёт»
Новогодние
встречи:
Музыкально-литературная
композиция для детей и взрослых
«Музыкальные иллюстрации к драме
А.С.Пушкина «Метель»

11.00
ОРЦ «Вешкайма»
12.00
Ульяновская
областная
филармония
15.00
Ульяновская
областная
филармония
16.00
НКЦ им.
Славского
г.Димитровград

Концертная
программа
творческих коллективов
ДК «Строитель»
УГАСО
«Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий
Руссу»
Вокальные произведения
русских и зарубежных
композиторов. Романсы.
Солисты филармонии
Читает Элла Якубенкова
УГОРНИ
Дирижёр - Е.А.Фёдоров

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Рождественская благотворительная
елка и концерт «Воссияло солнышко
во яслях »

11.00
ДК «Кристалл»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Зимнее
театрализованное
представление « Книжная карусель»

12.00 – 13.00
Площадь Ленина

Мульт-шоу

13.30 – 15.00
Площадь Ленина

Вовлечение
детей
и
взрослых в культурно –
досуговую деятельность
- разновозрастная
аудитория, жители района
- 200 чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Праздничная программа для людей
пожилого возраста и людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Тематическая дискотека, «В моём
городе - круто» - конкурсы и
викторины

15.00 – 17.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

19.00 – 21.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

5 января, воскресенье
30 лет со дня образования муниципального учреждения культуры «Руслан» (МО «город Ульяновск»)
В адрес коллектива будет направлено поздравление от Министерства искусства и культурной политики
Отв. Т.А. Ившина
Культурно - досуговые мероприятия

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новый год в музее - «Путешествие
во времени»
(5, 6, 7, 8 января)

-Из
истории
Новогодних
праздников.
-Мастер-класс
по
изготовлению елочных
украшений .
- Игры, загадки.
-Новогодняя
сказка
(показ мультфильмов).
Организатор: ЦВРНК.
Празднование рождества у мордвы
12.00
В программе: история
«Рождество, Рождество...»
Школа № 69
праздника,
обряд,
колядки, гадания.
Новогоднее
Новогоднее
представление
с
12.00
представление
для
театрализацией вокруг ёлки
ДК им. 1 Мая
детей и взрослых с
театрализацией вокруг
ёлки.
игра
Компьютерная игра «Симбирский 12.00, 14.00, 16.00 Компьютерная
«Симбирский
костюмер»
костюмер» с фотографированием в
ОГБУК
с фотографированием в
русском кокошнике «День семейного
«Ульяновский
русском кокошнике в
общения».
областной
старта
краеведческий музей рамках
творческого
проекта
им. И.А.Гончарова»
«Семейный
музейный
марафон»,
направленного на работу

11.00
Музей,
Ленинский
мемориал

с семьями

Концерт
джазовой
музыки
«Академик-бенд» «Этот прекрасный
мир»

15.00
Ульяновская
областная
филармония

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
12.00
ГДК

Дети
50 чел.

МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

Детская
новогодняя
дискотека,
детская
новогодняя
дискотека,
конкурсы,
игры
«Новогодний
сюрприз»
Рождественская ёлка для детей
«Звезда Рождества в небесах засияет»

10.00
ЦКиД

МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Новогодние
мероприятия

19.00
РДК

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев

Районный
конкурс
снежных
скульптур
«Сказки
резчика
Сорокина»
Музыкальные
фольклорные
посиделки «В ожидании Рождества»

Театрализованное
представление,
игры,
хороводы 100 чел.
Концертно-игровая
программа для молодёжи.
380 чел.
Конкурс
снежных
скульптур
среди
учащихся школ -150 чел.

МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Новогодний
Бал
Рождественской звезды»

МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов

рождественские

12.00
площадь Ленина
10.00
СДК

Колядование-200 чел.

«Свет

11.00
КДЦ

МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

Рождественские посиделки «Забавы у
русской печки»

20.00
РДК

МО «Чердаклинский район»
В.Н. Игнатьев

Рождественская
ёлка.

13.00
ДК

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Театрализованная программа «Чудеса
под новый год»

В программе: новогодняя
программа
для
одарённых детей района.
Категория – учащиеся
школы, молодёжь района,
кол-во – 80 чел.
Театрализованное
представление,
игры,
песни - 70 чел., молодежь
села
Театрализованное
представление,
игры,
песни
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

благотворительная

12.00-13.00
Площадь Ленина

Праздничная программа «Новогодний
маскарад»

13.00-16.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Молодёжно-развлекательная
программа «Культура и труд – всё
перетрут!»

17.00 – 20.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»,
Выступление
творческих
коллективов
Ленинского
района,
викторины,
шарады,
1500 чел.

6 января, понедельник
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

«Рождественские встречи»

Рождественская дармарка

Клуб выходного дня: Концерт
учащихся духового и струнного
отделений.
«Мы
встречаем
рождество»

Преподавателями
и
учащимися
фортепианного отделения
организуется концертная
программа с подбором
определенного
музыкального материала,
который в ходе концерта
комментируется
преподавателями
или
самими
учащимися
отделения.
Порядка 100 участников.
11.00 – 15.00
Проводиться совместно с
Культурный
бизнес-инкубатор Ульяновским отделением
«Квартал»
Зелёного движения России
ЭКА
Мероприятие направлено
14.00
на укрепление семейных
Областная
традиций и ценностей.
детская школа
Учащиеся и родители
искусств
«ОДШИ»

12.00
Областная
детская школа
искусств

Благотворительная
Рождественская
ёлка для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
воспитанников
детских
домов.
Новогодняя сказка
«Щелкунчик»
на музыку П.И.Чайковского
Рождественские вечера: Органный
концерт «Рождественская звезда»

15.00
ДК «Восход»
г.Димитровград

16.00
Ульяновская
областная
филармония

УГАСО
«Губернаторский»
Дирижёр-Дмитрий
Руссу
Произведения
для
органа,
Александр
Титов (орган)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Рождественские колядка «Ай коляда,
коляда!»

18.00
ЦКиД

МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Народное гулянье «Гуляй, люди,
веселей – Рождество встречай
скорей»
Фестиваль хореографических
коллективов.

19.00
Пл.Ленина

МО «Николаевский район»
А.В.Забанов

Рождественские колядки в Великий
Сочельник.
МО «Старомайнский район»
В.Г. Половинкин

«Рождественские посиделки»

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Благотворительная Рождественская
ёлка
«Рождественская
сказка»
театрализованное представление

11.00
МКДЦ

19.00
СДК
11.00
РДК,
Центральная
библиотека
15.00
ЦКиД «Восход»
10.00
УМУП
«Парк КиО

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 60 чел.
Народное гулянье на
Рождество
Пропаганда, поддержка и
популяризация
хореографического
творчества,
выявление
ярких
творческих
коллективов
и
формирование
эстетического вкуса у
исполнителей и зрителей,
200 чел.
Пропаганда
обрядовых
традиций русского народа
во время рождественских
колядок, 1000 чел.
Возрастная категория от 6
до 14 лет, 60 чел.

300 чел.
Жители города

«Победа»
Новогоднее представление
Детская
игровая
программа
«Вечеринка с мандаринкой» Lite,
Мульт - шоу
Тематическая
классики»

программа

«День

12.00
Парк «40 лет
ВЛКСМ»
14.00-18.00
Площадь Ленина
18.00-21.00
Площадь Ленина

Жители города

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

7 января, вторник
Православный праздник – Рождество Христово
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области пройдут праздничные мероприятия посвящённые дате
Торжественное мероприятие состоится 7 декабря в ДК «Губернаторский»
Отв. Т.А. Ившина

Общественно-политические мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Праздничное
Праздничный концерт, посвящённый
16.00
мероприятие с участием
Православному
празднику
ДК
«Рождество Христово»
«Губернаторский» профессиональных
коллективов
г. Ульяновска

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Детское
представление
звездой»

Рождественское
«Под Вифлеемской

Благотворительная Рождественская
ёлка «С Рождеством!»

10.00
Большой зал
Ленинского
мемориала
12.00
ДК «Строитель»

Благотворительная
Рождественская ёлка для

Приветственное
слово Губернатора
области
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова,
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

Благотворительный
Новогодний
праздник
в
«NEBOLSHOM»:
Премьера спектакля «Малыш и
Карлсон»

14.00
Театр юного
зрителя

воспитанников детских
домов
и
детских
областных
реабилитационных
центров
Праздник пройдет для
детей
их
малообеспеченных семей;
детей,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию,
детей
из
детских
домов
и
интернатов,
детейинвалидов.
После
окончания
спектакля
праздничная программа у
Новогодней Ёлки

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев
МО «Новомалыклинский
район»
И.Н.Мухутдинов

Детская благотворительная елка,
театрализованное
представление,
игры,
конкурсы
«
Под
рождественской звездой»
Рождественская елка «Люди вокруг
яслей»
Театрализованная детская программа
в воскресной школе «Рождество
Христово»
(7-8 января)
Обрядовый праздник «Весело гуляем
– Рождество встречаем!»
Рождественская программа «В мир
пришел Спаситель»

12.00, 20.00
ГДК

Дети
детского
«Росток»
50 чел.

дома

12.00
Дом культуры
11.00
РДК

Дети от 10 лет
60 чел.

11.00
Центральная
площадь
13.00
ЦКИД «Радуга»

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 150 чел.
Сохранение
приумножение семейных
ценностей
и
христианских традиций,
познавательная
программа - 150 человек

МО «Павловский район»
А.И.Вальков
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников
МО «Сурский район»
В.А. Малышев
МО «Чердаклинский район»
В.Н. Игнатьев
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель
МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев
МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Праздничные мероприятия, колядки
«Свеча рождественская тает»
Народное гуляние по улицам города
«Коляда
пришла
открывай
ворота…»
Театрализованный вечер отдыха «В
Рождественскую ночь, ждём мы
новых чудес»
Рождественский вечер
Благотворительная рождественская
елка для детей - инвалидов
«Новогодняя мозаика»
Тематический концерт «Светлый
праздник Рождества»
Игровая программа «Рождество»

«Рождество в кругу
концертная программа

друзей»

-

12.00
КДУ
17.00
ЦКИ

400 чел.

12.00
РДК

Конкурсно-игровая
программа.

18.00
ДК
12.00
ЦКиД

100 чел.

12.00
КДЦ «МИР»
10.30
на площадке
Детского дома
«Планета»
10.00
Геронтологически
й центр

150 чел.

Фото-кросс «Культура в движении»

12.00-14.00
Площадь Ленина

Конкурс «Галерея снеговиков»

12.00-14.00
Б-р Новый Венец,
площадь Ленина

Концертная программа ДШИ

14.00-16.00
Площадь Ленина

Рождественская
Рождества»

программа

«Свет

16.00 – 18.00
Площадь Ленина

150 чел

200 чел.

200 чел.

Концертная программа в
рамках
празднования
Рождества,
пожилые
люди, проживающие в
Геронтологическом
центре, 60 чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества

«Зимний Венец»

Добрая
семейная
«Семейный альбом»

вечеринка

19.00 – 21.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

8 января, среда
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Литературно-музыкальная
композиция
посвященная
Рождеству
Христову
«Ангел
пролетел»
Благотворительная Рождественская
ёлка для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
воспитанников
детских
домов.
Новогодняя сказка
«Щелкунчик»
на музыку П.И.Чайковского
Вечерняя
программа
«Раз
в
крещенский вечерок…»
(8-18 января)

Реализация
проекта
«Древо
симбирских семей» на примере семьи
архитектора А.А.Шодэ (к 150-летию)
(8-31 января)

11.00
Ульяновская
областная
специальная
библиотека для
слепых»
12.00
Ульяновская
областная
филармония
в течение дня
(по заявкам)
Музей «Народное
образование
Симбирской
губернии 70-80гг.
XIX века»

в течение дня
Государственный
архив
Ульяновской
области
Проведение школьных уроков и
в течение дня
экскурсий по выставке «Просветители Государственный
умов
и
душ»:
Педагогическое
архив

Все категории, 20 чел.

УГАСО
«Губернаторский»
Дирижёр-Дмитрий Руссу

Знакомство с историей
главных
зимних
праздников
«Рождество»
и
«Святки»,
со
святочными обрядами,
а также участие в них.
Программа
для
старшеклассников
и
студентов

наследие И.В. Ишерского и И.Я.
Яковлева».
(8-31 января)

Ульяновской
области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Конкурсная программа вокруг елки
«Снежное граффити»

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Новогодняя игровая программа «В
царстве Снежной королевы»

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Районный
конкурс
снежных
скульптур
«Сказки
резчика
Сорокина»
Праздничная
программа
«Рождественское чудо»

12.00
площадь Ленина

Благотворительное рождественское
представление «Святое Рождество»

17.00
ДК «Руслан»

Игровая развлекательная программа
«Варежки»

17.00-20.00
Площадь Ленина

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

12.00
пл.
Администрации
11.30
площадь Ленина

12.00, 13.30
ДК «Руслан»

Конкурс рисунка на снегу
для детей, 50 чел.
Конкурсно-игровая
программа для детей
среднего
возраста-150
чел.
Конкурс
снежных
скульптур
среди
учащихся школ -150 чел.
Праздничная программа
для работников ЗАО
«Авиастар-СП»
560 чел.
Рождественское
представление
вокруг
елки для детей церковноприходской школы Храма
Николая Чудотворца, 60
чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

9 января, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

10 января, пятница

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Рабочее
совещание
под
председательством
Губернатора
–
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова по
вопросам культуры (тема обсуждения
уточняется)

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30

Министерство

время и место
согласно плану
работы
(13.00-15.00)

Создание творческого
кластера в Ульяновской
области «Симбирский
квартал»

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Время уточнено
«Бабушкина ёлка»: Вечер отдыха
ветеранов войны и труда «В гостях у
деда Мороза и Снегурочки»

12.00
ДК «Строитель»

Концертная программа
творческих
коллективов,
танцевальная
программа.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район»
В.Г. Половинкин

Новогодняя
подсказки»

сказка

«Сказка

без

14.00
ДК

Дети от 6 до 14 лет
150 чел.

11 января, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Кинопоказ «Семейный киноуэкенд»
(11- 25 января, каждую субботу и
воскресенье)

11.00
к/з «Люмьер»
(Огюст)

Кинопоказ «Доступный киноуэкенд»
(11- 25 января, каждую субботу и
воскресенье)

11.30
к/з «Люмьер»
(Луи)

Кинопоказы
лучших
отечественных
и зарубежных фильмов
для семейного просмотра.
(400 чел. – специальные
сеансы для детей
и
семейного просмотра )
Кинопоказы
лучших
отечественных
и
зарубежных фильмов для
семейного просмотра.
(100 чел. - специальные
детские киносеансы для
семей
с
детьми
инвалидами
по

Участие
Губернатора
области
2 час.

социальным ценам)

Игровая - развлекательная программа
для школьников
«Новый
год
без
хлопот»,
посвященная празднованию Нового
года, в рамках ежегодного открытого
городского проекта «Зимний Венец»

11.00
Пл.В.И.Ленина

Организатор- ЦНК,
В программе веселые
состязания, спортивные
игры и увлекательные
командные конкурсы,
среди
которых
«Вышибалы», «Тянитолкай»,
«Вынимашка», «Прыгскок», «В слепую», «В
связке», «Картошка»,
«Два
мороза»,
«Попробуй так», забег
с препятствиями, бег
спиной и др.
Мероприятие
для
школьников
и
их
родителей

«Кинозагадка» в режиме «стоп-кадр»
в День детского кино

в течение дня
к/з «Люмьер»
(Огюст)

35
чел.
дети
дошкольного и школьного
возраста

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концертная программа, подвижные
игры,
спортивные
состязания
«Рождественские посиделки»

11.00-12.30
Площадь Ленина

Мультфейерверк

12.30-14.00
Площадь Ленина

Детская игровая программа
«Вечеринка с мандаринкой»

14.00-16.00
Площадь Ленина

Тематическая дискотека

19.00-21.00
Площадь Ленина

12 января, воскресенье

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
13.00
ДК им. 1 Мая

Региональный фестиваль лучших
самодеятельных
коллективов
«Рождественские встречи»

Заседания
молодёжного
13.00-16.00
литературного салона «СимбирЛит»
Квартира-музей
(12, 19, 26 января)
семьи Ульяновых
Выставка-представление
«Золотые
14.00
страницы здоровья в изданиях XIX
Ульяновская
века»
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Новогодние
встречи:
Г.Свиридов
«Музыкальные
иллюстрации к драме А.С.Пушкина
«Метель»

16.00
Дворянское
Собрание

Региональный фестиваль
лучших самодеятельных
коллективов
города
Ульяновска
и
Ульяновской области.
Более 70 участников.

Выставка
дореволюционных книг и
журналов о здоровом
образе жизни в рамках
регионального
проекта
организации
работы
населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!» и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

Читает
актриса
драматического театра
Ольга Новицкая
УГОРНИ
Дирижёр Евгений
Фёдоров

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Театрализованное
представление,
конкурс на лучший святочный
костюм «Святочные гуляния»
Святки «Суженый, ряженый…»

МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев

Юмористическая
минут смеха!»

программа

«100

18.00
пл. Советская
17.00
СДК
11.00
РДК

Все население
100 чел.
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Игровая программа для участников
вокальной группы «1000 линий»
«Новогодние забавы»
Детская
игровая
программа
«Вечеринка с мандаринкой»

14.00
ЦКиД
12.00-14.00
Площадь Ленина

Мультфейерверк

14.00-16.00
Площадь Ленина

Тематическая дискотека

19.00-21.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

13 января, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Выставка
фотографии
местных
17.00
фотографов
любителей
«17 Центр татарской
мгновений моего края»
культуры

17.00
Министерство

Выявление
текущих
Под
проблем государственных председательством
учреждений культуры: план
Министра
работы
учреждений,
Т.А.Ившиной
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры
Принимают
участие
фотографы любители из
МО г. Ульяновска.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Праздничная
программа
для
населения «Встреча старого Нового
года»
Бал для взрослых
«Новогоднее
чудо» или
«Все мы немного

18.00
Центральная
площадь
20.00
РДК

В мероприятии примут
все слои населения 700
чел.

Конкурсно-игровая
программа -300 чел.

лошади»»
МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Народное гуляние на Старый Новый
год «Когда сбываются мечты»

19.00
Пл. В.И.Ленина

МО «Павловский район»
А.И.Вальков

Новогодний праздничный концерт с
любимыми
эстрадными
исполнителями
«В кругу друзей»
Святочные
гадания
«Раз
в
крещенский вечерок»
Рождественские колядки «Раз в
морозный вечерок»

19.00
МЦДК

МО «Старомайнский район»
В.Г. Половинкин
МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

14.00
ДК
20.00
пл. Ленина

Закрытие Главной ёлки

18.00 – 20.00
Площадь Ленина

Тематическая дискотека

20.00-22.00
Площадь Ленина

Вовлечение населения в
культурно – досуговую
деятельность.
- жители посёлка 150 чел.
350 чел.

Возрастная категория от 6
до 10 лет
В программе: святочные
гадания, развлекательная
программа.
Категория – население,
кол-во – 300 чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

14 января, вторник

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Встреча
коллектива
Ульяновского
драматического
театра
им.
И.А.Гончарова
и
членов
Попечительского Совета с Губернатором
Председателем
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозовым

14.00-15.00
(предварительно)
Малый зал,
Ульяновский
драматический
театр

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Участие
Губернатора
области

им.И.А.Гончарова

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Тематическое мероприятие «Луи
11.00
Брайль: История и современность»
Ульяновская
областная
специальная
библиотека для
слепых»
Познавательная
программа
«С
15.00
Новолетием!»
Музей народного
творчества

Музыкально- литерная композиция
«Живёт такой парень»

Программа «Святки, святочные дни»

Книжно-иллюстративная выставка
«И не забудут никогда потомки дней
блокадных...»
(14 января - 10 февраля)

17.00
Ульяновская
областная
филармония

время уточняется
ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей им.
И.А.Гончарова»
в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени

Книжная
выставка,
беседа, конкурс на
лучшего
чтеца
по
Брайлю к 205-летию со
дня рождения
Все категории, 20 чел.
В
программе:
о
Новолетии, Новый Год в
старом и новом стиле,
традиция хождения с
рождественской звездой,
хороводы
у
елки,
викторины,
чаепитие,
подведение творческих
итогов уходящего года,
обсуждение
планов
совместной работы на
будущее
Участники: мастера ДПИ
– участники выставок
музея 15-20 ч.
УГОРНИ
Дирижёр
– лауреат
Международных
конкурсов
Антон Жуков (Москва)
Для
всех
категорий
слушателей
Интерактивная программа
о традиции празднования
святок

Выставка посвящена 70летию снятия блокады
Ленинграда в рамках
проекта «Патриотическая

В.И. Ленина

Книжно-иллюстративная
выставка
«Олимпийские кольца над миром»
(14 января - 24 февраля)

«Achtung! КИНО»
немецкого кино

для любителей

в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина
в течение дня
к/з «Люмьер»

вахта памяти «Все судьбы
в единую слиты...»
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Выставка
к
Зимним
Олимпийским играм 2014
года в Сочи
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Показ немецких фильмов
предоставленных Фондом
имени Роберта Боша и
Немецким
культурным
центром имени Гёте, после
которого члены клуба
могут обсудить фильм в
неформальной обстановке
за чашкой чая.
40 чел. – все категории
населения

15 января, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Музейные занятия ко Дню памяти
И.Н Ульянова «Илья Николаевич
Ульянов - выдающийся педагог и
просветитель
Симбирской
Губернии»
(15, 17 января)
Открытие нумизматической выставки
по советскому периоду «Каждому по
труду»
(15 января -15 февраля)

14.00
Квартира-музей
семьи Ульяновых

МОУ СОШ №32, 9,11
классы, 80 чел.

время уточняется
Музей «Мелочная
лавка»

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Книжно-иллюстративная
«Малознакомый Ленин»
(15 января - 3 февраля)

выставка

в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Выставка
ко
дню
рождения В.И. Ленина
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

Книжно-иллюстрированная выставка
«Архитектурный
роман
Бориса
Аржанцева»
(17 января - 30 января)

в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

16 января, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Тематическая программа к 71
14.00
годовщине образования Ульяновской Музей-мемориал
области
В.И. Ленина

Творческая встреча с автором стихов
и песен Л.Трофименко

Литературно-музыкальная
композиция на стихи А.С.Пушкина

Вечерняя
музее»

программа

«Святки

14.00
ДК «Строитель»

18.00
Димитровградское
музыкальное
училище

в

в течение дня
(по заявкам)
Музей городского
быта «Симбирск
кон. 19- нач.
20 вв.»

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
Встреча
учащихся,
молодежи с Героями
Социалистического
Труда,
лауреатами
Ленинской премии
120 чел.
Творческая встреча с
автором стихов и песен
Л.Трофименко, другими
членами
творческого
объединения «Шанс»
Творческое
сотрудничество студентов
ОГОБУ СПО «ДМУ» и
актеров
ДДТ
им.Островского
Участники:
студенты
ДМУ и актеры ДДТ
им.Островского.

Традиционные колядки
и гадания.

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Новомалыклинский район»

И.Н.Мухутдинов

Министерство
искусства
культурной политики
Т.А.Ившина

Краеведческий вечер «Ульяновская
область-край родной»

15.00
ЦкиД Радуга

17 января, пятница
Культурно - досуговые мероприятия
и Праздничное
15.00
мероприятие,
ОГАУК
посвященное 71- годовщине со дня
«Ленинский
образования Ульяновской области,
мемориал»
Открытию Года Культуры в
Российской Федерации, Открытие
Года человека и труда:
Торжественное
собрание
и
праздничный концерт

100 чел.

Работа выставок всех
по
всем
отраслям
Ульяновской
области,
демонстрация
роликов,
видео-презентации,
посвященных
знаменательной
дате,
концертная программа.
Более 1500 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

Торжественное мероприятие,
посвящённое 71 годовщине
образования Ульяновской области
«Горжусь тобой, мой край родной!»

МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

МО «Николаевский район»
А.В.Забанов

1400
ЦКиД

Чествование
лучших
людей
МО «Барышский район»,
выставки,
концертная
программа
300 чел.

Праздничные
мероприятия,
посвящённые
71-й
годовщине
образования Ульяновской области

10.00-15.00
КДУ

Торжественное
мероприятие,
посвященное
образованию
Ульяновской области «С днём
рождения, область!».

11.00
МКДЦ

Концерты,
викторины,
встречи с ветеранами
труда
Ульяновской
области, «круглые столы»
и др., 1500 чел.
Поздравление,
праздничный
концерт,
500 чел.

Приветственное
слово Губернатора
области
(поздравление)
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова,
Заместитель
Председателя
Правительства Министр
образования и науки
Е.В.Уба

МО «Павловский район»
А.И.Вальков
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев
МО «Сенгилеевский район»
Бердников А.П.

Фестиваль народного творчества,
посвященный
71-й
годовщине
образования
области
«Край
симбирский - земля отцов»
Концерт,
посвященный
Дню
образования Ульяновской области
«Сияй в веках, Симбирский край»
Торжественное
мероприятие,
посвященное 71-летию со дня
образования Ульяновской области.

14.00
МЦДК

15.00
зал КДЦМ
«Спутник»
14.00
к/т «Спутник»

350 чел.

Праздничный
концерт,
чествование тружеников,
ветеранов,
почетных
жителей района.
Жители и гости района:
300 чел.
В
программе:
поздравительный адрес,
чествование
лучших
людей
района,
концертная программа.
Категория – население,
кол-во – 200 чел.

МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Концерт,
посвящённый
71-й
годовщине образования Ульяновской
области «Смотри, мой край, на день
свой исторический»

17.00
КДЦ

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Районное
торжественное
мероприятие «С праздником, родной
район!»
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
дню
образования
Ульяновской области
Игровой
праздник
для
детей
«Хороши каникулы зимой!»

15.00
ЦКиД

250чел.

17.00
ЦКиД «Восход»

450 чел.

18.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

День детских изобретений

18.00
Парк
«Владимирский
сад»

18 января, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Интерактивное
«Книжные снежки»

мероприятие

14.00
Ульяновская
областная научная
библиотека имени

Интеллектуальная
игра
для молодёжи в рамках
регионального
проекта
организации
работы

В.И. Ленина

Фестиваль фольклорных коллективов
«Рождественские вечера»

Музыкальная программа ко
Ульяновской области

Дню

14.00
Областной дворец
творчества детей и
молодёжи

17.00
Ульяновская
областная
филармония

населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!» и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Пропаганда
и
поляризация
традиционной народной
культуры. Приобщение
подрастающего
поколения к ценностям
национальной культуры.
идей
сохранения
и
продвижения
духовнонравственное воспитание
молодёжи
на
основе
старинных
русских
традиций. Мероприятие
для детей 7-16лет
Олег
Безжинских
(контртенор, Москва)
Камерный ансамбль

Премьера мюзикла «Али-Баба или
сорок песен персидского базара»
(18, 30 января)

18.00
Театр юного
зрителя

Для
семейного
просмотра. В. Смехов,
музыка С. Никитин и В.
Берковский

Фольклорно-этнографический
концерт и награждение победителей
областного конкурса исполнителей
музыкального
фольклора
Ульяновской области «Как у наших у
ворот» и областного конкурса
собирателей фольклора Ульяновской
области им.Д.Н. Садовникова

время уточняется
ДК «Строитель»

Выступление
национальных
фольклорных
коллективов Ульяновска
и Ульяновской области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Торжественное
мероприятие,
посвящённое 71-годовщине со дня
образования Ульяновской области
«Славься край Симбирский!»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Игровая
марафон
Сочи»

программа-олимпийский
«Олимпиаду принимает

10.00
ЦКД

12.00-13.00
Площадь Ленина

Проведение
тематических
бесед,
часов
мужества,
краеведческих чтений,
организация
тематических выставок
Торжественная
регистрация
первого
новорожденного 2014
года (в одном из
поселений)
Концертная программа
В рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»

19 января, воскресенье
День образования Ульяновской области.
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области с 17 по 19 января пройдут праздничные мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Семейный
книжный
выходной
«Зимних праздников круженье»

10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

Спектакль «Аленький цветочек» по
одноимённой сказке С.Т.Аксакова в
День
образования
Ульяновской
области

10.30, 13.00
Ульяновский
театр кукол
имени народной
артистки СССР
В.М.Леонтьевой
11.00

Спектакль «Кот в сапогах» ко дню

-Игры, конкурсы, веселые
задания
у
книжноиллюстративной
выставки «От Рождества
до Крещенья ».
-«Рисуем
на
сайте
«Брашечка»
зимние
забавы.
-«Зима в звуках и
красках» видео беседа .
Дети,
подростки,
родители –50 чел.
Родители с детьми, 300
чел.

Для семейного просмотра

рождения французского
сказочника Шарля Перро

писателя-

Гостиная выходного дня
путешественников»

«Клуб

Абонемент №2 Концерт №3Жан ван Молл (орган, Бельгия)
«Вечерний Симбирск»Музыкально-поэтическая
новелла.
«Марина Цветаева. Между небом и
любовью…»
Фестиваль снежных фигур «Зимняя
фантазия»

Театр юного
зрителя
14.00
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

16.00
Ульяновская
областная
филармония
время уточняется
Центр искусства
г.Димитровград
11.30
библиотечный
парк ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

После
спектакля
праздничная
игровая
программа
Гостиная выходного дня
«Клуб
путешественников»
–
включает устный журнал
о стране, презентацию,
выставку. Мероприятие в
рамках
регионального
проекта
организации
работы населения в период
зимней оздоровительной
кампании
«Читай,
губерния!» и социального
проекта по организации
досуга
населения
«Зимний Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Укрепление дружбы
между народами

Солисты филармонии.

церемония
открытия
фестиваля
с
участием
мастеров по работе со
снегом
и
льдом,
представителей творческой
молодёжи, студентов ФКИ
УлГУ, актёров уличных
балаганов
- «Надо почувствовать снег
» - мастер – класс лауреата
Всероссийского фестиваля
снежной
и
ледовой
скульптуры
«Снежная
сказка»
(Чебоксары,2012)

М.М.
Абдрахимова
по
работе со снегом и льдом
для детей и их родителей
- «Наш весёлый снеговик »
конкурс
по
лепке
снеговиков
для
всех
желающих
«Снегобол» – большая игра
в снежки
Подведение
итогов
конкурса «Наш весёлый
снеговик»,
награждение
победителей
«У
самовара»
неформальное общение за
чашкой чая.
«Снежный фейерверк» – все
участники
праздника
разбрасывают полученное
заранее бумажное конфетти
в виде снежных хлопьев
Дети, подростки, родители
–70 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

Праздничная программа «Гордость
моя – Ульяновский край»

12.00
ГДК

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Путешествие
по
культурным
памятникам Ульяновской области
«Милая моя родина…»
Открытие года культуры «Свет
культуры в каждый дом»
Концерт, посвящённый образованию
Ульяновской области «Ульяновская
область – на взлёт!»
Торжественное
мероприятие,
посвященное
образованию
Ульяновской области «Ульяновская
область – Родина талантов!».
«Праздничная
программа,
посвящённая
Дню
рождения
Ульяновской области

16.00
СДК

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев
МО «Николаевский район»

А.В.Забанов
МО «Старомайнский район»
В.Г. Половинкин

выступление коллективов
худ. Самодеятельности.
Все население 200 чел.
В
мероприятии
принимают участие все
категории населения

14.00
РДК
12.00
ЦКиД

Праздничный концерт 700 чел.

14.00
СДК

Поздравление,
праздничный
2000 чел.

15.00
ДК

150 чел.

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 200 чел.
концерт,

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Культурно-развлекательная
программа к 71 году Ульяновской
области и Празднику Крещения.

18.00 – 21.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

20 января, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Тематическое мероприятие «День время уточняется Посещение
рождения Ульяновской области»
Областная детская специалиста
Ульяновского
школа искусств

17.00
Министерство

Выявление
текущих
Под
проблем государственных председательством
учреждений культуры: план
Министра
работы
учреждений,
Т.А.Ившиной
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры

Культурно - досуговые мероприятия
ОДШИ

краеведческого
музея.
Обзорная
экскурсия,
направленная
на
воспитание
и
гражданское становление
молодёжи, приобщение
подрастающего
поколения
к
историческим ценностям.

Камерная выставка книг
и
иллюстраций
«В.И.Ленин
в
творчестве советских художников»

в течение дня
Квартира-музей
семьи Ульяновых

21 января, вторник
День памяти Ленина В.И. (1870–1924).

В учреждениях культуры г.Ульяновска с 20 по 22 января пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Книжная
выставка
и
«Счастье быть бойцом»

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия
беседа

Цикл мероприятий, посвященных 90летию со дня смерти В.И. Ленина
«День Памяти В.И. Ленина»

11.00
Ульяновская
областная
специальная
библиотека для
слепых»
12.00
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

К 110-летию со дня
рождения
Аркадия
Гайдара
Все категории, 20 чел.

- Сбор участников и Председатель ЗСО
возложения цветов к
А.А.Бакаев,
памятнику В.И. Ленина,
Глава города
- Просмотр в МузееУльяновска
мемориале В.И. Ленина
М.П.Беспалова
фильмов
Заместитель
- Круглый стол
Председателя
Книжная
выставка
Правительства«Произведения
В.И.
Министр
Ленина
на
языках
образования и науки
народов мира.

Е.В.Уба

Выставка скульптурных работ
«История страны в лицах»
«Вечерний Симбирск» Музыкально-поэтическая
новелла
«Марина Цветаева. Между небом и
любовью…»

17.00
Центр татарской
культуры
18.30
Ульяновская
областная
филармония

Выставка из личного
фонда
коллекционеров
Рафаэля Алмакаева и
Рамиля Абитова.
Солисты филармонии

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»

Краеведческое чтение, посвящённое

12.00

В мероприятии примут
участие
все
слои

А.Н. Дорофеев

90-годовщине
со
дня
смерти
В.И.Ленина «Простой и сердечный»

Межпоселенческа
я библиотека

населении, 27 чел.

22 января, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выездное
музейное
занятие,
10.00
посвященное Дню памяти В.И.
РДК
Ленина, 90-летию со дня его смерти
р.п.Ишеевка
«Музей едет к вам!»
Ульяновский район
Выездной
концерт
студентов
14.00
Димитровградского музыкального
ДШИ
училища
«Музыкальный г. Новоульяновск
калейдоскоп»

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия

Творческий вечер Н.В. Нарышкина
«Певец родного края»

время уточняется
Торжественный зал
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

23 января, четверг

100 чел.

Представление
в
программе
всех
отделений ОГОБУ СПО
«ДМУ»
Участники: студенты и
преподаватели ДМУ
Творческий
вечер
известного
краеведа,
писателя,
учёного,
академика
РАГН
в
партнёрстве
с
писателями, педагогами,
краеведами,
общественностью
МО
Ульяновской области и
гостей из Казани в рамках
Областного
межведомственного
проекта
«Литературная
филармония».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
50 чел.

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Краеведческие чтения Вечервоспоминание «Архитектурный роман
Б. Аржанцева»

13.00
Каминный зал
Ульяновская
областная
научная
библиотека
имени В.И.
Ленина

Вечер-воспоминание,
посвященный 85-летию
со дня рождения Б.В.
Аржанцева.
Рассчитано
на
все
категории пользователей
40 чел.

24 января, пятница
День памяти Ульянова И.Н. (1831-1886), директора народных училищ Симбирской губернии
В учреждениях культуры г.Ульяновска пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Рабочее
совещание
под
председательством
Губернатора
–
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова по
вопросам культуры (тема обсуждения
уточняется)

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Посиделки на Татьянин день «В
ожидании чада»

14.00
Музей народного
творчества

Открытие выставка фотографий и
рисунка «глазами детей»

14.00
Квартира-музей
семьи Ульяновых

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30

Министерство

время и место
согласно плану
работы
(13.00-15.00)

Коллегия
Министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области. Итоги 2013
года. Задачи на 2014
год.

Культурно - досуговые мероприятия
В программе: о народной
педагогике,
о
традиционных игрушках
для
малышей,
о
колыбельных.
Участники: Мероприятие
для будущих мам 15-20
чел.
Авторы Д.Г.Велижанина,
Г.И.Краснопёров и др.

Участие
Губернатора
области

Музейное занятие для учащейся
молодежи, посвященное Дню Памяти
Ильи Николаевича Ульянова «Отец –
Отечества основа»
Мастер – класс по изготовлению
кукол - пеленашки.

PR акция в поддержку чтения в
библиотеке «Читайте вместе с нами!»

14.00
Дом-музей
В.И. Ленина
15.00
Музей народного
творчества

в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Школьники,
80 чел.

студенты-

Руководитель известная
ульяновская мастерицакукольница, зав. музеем
«Народная кукла» гим.
№65 им. Н. Сафронова
Колпакова Л.С.
Участники: Мероприятие
для будущих мам 15-20
чел.
Выход нового плаката,
посвященного
произведениям Дж.Р.Р.
Толкиена
в
рамках
проекта
«Чтение
NonStop».
Проект
направлен
на
привлечение внимания к
книгам в Ульяновской
областной
научной
библиотеке.
Плакаты
распространяются
по
образовательным,
культурным
учреждениям,
в
библиотеках.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Открытие месячника приуроченное
ко Дню воинской славы России – 70летию со дня снятия блокады города
Ленинграда (27 января) «Отчизны
верные сыны»

12.00
МБОУ ДОД
ЦРТДиЮ
им.А.Матросова

25 января, суббота
День российского студенчества.

Чествование ветеранов
в программе «Героям –
Ульяновцам,
посвящается…»

В учреждениях культуры г.Ульяновска 24 и 25 января пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Конкурсно - игровая программа,
10.00
посвященная
Дню
российского
Ульяновское
студенчества
училище культуры
Струнный
квартет
Казанской
14.00
консерватории КГК им.Н.Жиганова в Димитровградское
День российского студенчества.
музыкальное
училище
Выставка-диорама «Ударим спортом
14.00
по недугам»
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Открытие
и
работы
выставки
художника Олега Майорова
(г. Тольятти)

14.00
(ежедневно с
10.00 до 20.00)
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»
Творческий вечер художника и поэта
16.00
Олега Майорова (г. Тольятти)
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»
Концерт симфонической музыки
17.00
«И.Штраус»
Большой зал
Ленинского
мемориала
День Российского студенчества –
в течение дня

XI
Паралимпийские
зимние игры 2014 года в
г. Сочи. Мероприятие в
рамках
регионального
проекта
организации
работы населения в период
зимней оздоровительной
кампании
«Читай,
губерния!» и социального
проекта по организации
досуга
населения
«Зимний Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Порядка 70 чел.

Порядка 45 чел.

УГАСО
«Губернаторский»
Дирижёр - Олег Зверев
Киноакция

–

всем

Татьянин день

к/з «Люмьер»
(«Огюст», «Луи»)

Музыкальный вечер «Татьянин день»

время уточняется
Историкомемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова

Концертная программа в рамках Дня время уточняется
студента «Первый бал Татьяны
ДК
Лариной»
«Губернаторский»

Татьянам вход
свободный в кинозале
«Люмьер»
75 чел. - молодежь
Совместное мероприятие
Ульяновского областного
краеведческого музея им.
И.А.Гончарова
с
Ульяновским
филиалом
некоммерческой
организации «Российский
фонд культуры»
Отчётный
концерт
народных
коллективов
ДАБТ
«Каскад»,
руководитель ЗРК
ОУ
Вера
Никонова,
вокальной
студии
«Соло»,
руководитель
Юлия
Архипова,
совместно со студентами
высших
учебных
заведений и школьниками
г.Ульяновска

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
А.И.Вальков

Открытие
Года
культуры:
«Павловка и Павловский край»

11.00
ДШИ

МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

Конкурсно
—
развлекательная
программа «Студенческая зима»

19.00
РДК

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Конкурсы, зимние игры народов
Симбирского
края
«Зимняя
круговерть»

12.00-13.00
Площадь Ленина

Выставка
детских
«Олимпиада- 2014»

работ

15.00
Центральная
городская
библиотека имени
Гончарова

Презентация
книги
«Павловка и павловский
край» 130 чел.
Жители села
200 чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

26 января, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Музыкальная
Ромашково»

сказка

«Паровозик

из

Выставка-реквием «И не забудут никогда
потомки дней блокадных...»

Концерт
симфонической
«И.Штраус»

музыки

Детский
музыкальный
театр
Камерный ансамбль

12.00
Ульяновская
областная
филармония
14.00
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

16.00
НКЦ им. Славского
г.Димитровград

Выставка,
посвященная
70-летию снятия блокады
Ленинграда (27.01.1944)
Мероприятие в рамках
регионального
проекта
организации
работы
населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!»
и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр - Олег Зверев

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
Концертная программа, подвижные
игры,
спортивные
состязания
«Зимний калейдоскоп»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

В рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

11.00-14.00
Площадь Ленина

27 января, понедельник
День воинской славы России – День снятия блокады г. Ленинграда -70 лет (1944 г.).
В учреждениях культуры г.Ульяновска 26 и 27 января пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры

17.00
Министерство

Выявление
текущих
Под
проблем государственных председательством
учреждений культуры: план
Министра
работы
учреждений,
Т.А.Ившиной
выявление
проблем
в
проведении
культурных

мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Тематический вечер, посвященный 70
- летию снятия блокады Ленинграда
«900 дней и ночей»
Урок мужества: День воинской славы
«Снятие блокады Ленинграда»

18.00
СДК
13.00
РЦТД и С

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Мероприятия, посвящённые 70 –
летию снятия блокады Ленинграда
«Блокада. День за днём»,

10.00
ДК

МО «Николаевский район»

14.00
МКДЦ

МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников
МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Тематический
кинолекторий,
посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда.
Книжная
выставка
и
беседа,
посвящённая
70-летию снятия
блокады Ленинграда «Никто не забыт
и ничто не забыто!»
Мероприятия, посвященные Дню
снятия блокады Ленинграда
Районный фестиваль «С песней по
жизни!»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

70-летие
снятия
Ленинграда

А.В.Забанов
МО «Старомайнский район»
В.Г. Половинкин

блокады

с

14.00
ДК
в течение дня
КДУ
15.00
КДЦ
10.00
Площадь 30-летия
Победы

Тематический вечер
30 чел.
В мероприятии примут
участие учащиеся школ
района60 чел.
Оформление
книжных
выставок,
проведение
бесед, часов мужества,
историй,
чествование
ветеранов ВОВ
Воспитание патриотизма и
гражданской
ответственности, 30 чел.
Разновозрастная
категория
30 чел.
Выставки,
выставки,
поздравление на дому.
Конкурсная
программа
«Лучшая поющая семья
Тереньгульского района и
не только…» 450 чел.
Торжественная церемония
возложения цветов к
вечному огню
30 чел.

28 января, вторник
Мероприятия по решению основных задач

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Книжная
выставка
и
«Малахитовая шкатулка»

беседа

Тематическое мероприятие к 70летию снятия блокады Ленинграда
«Дорога жизни»
Книжно-иллюстративная
«Белая Олимпиада»
(28 января – 18 февраля)

выставка

11.00
Ульяновская
областная
специальная
библиотека для
слепых»
13.00
Музей-мемориал
В. И.Ленина
в течение дня
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Викторина к 130летию
со
дня
рождения
Павла
Бажова
Все категории, 20 чел.
Встреча с военным
историком, ветераном
Вооруженных сил
60 чел.
Представляются книги,
статьи, буклеты по
истории
зимнего
олимпийского
движения
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

«Звезда авиации» - отборочный тур
фестиваля

в течение дня
ИАТУ УлГТУ

Отборочные
туры
фестиваля талантов по
различным номинациям,
250 чел.

29 января, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики

Встреча с китайскими студентами
«Китайский Новый год»

14.00
(дата уточняется)

Встреча с китайскими
студентами,

Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

Т.А.Ившина

посвященная
праздничным
традициям
встречи
Нового года, в рамках
реализации
проекта
«Язык
общения
–
русский!»
Рассчитано
на
все
категории пользователей
40 чел.

30 января, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Профориентационная акция «Где
родился, там и пригодился» - «День
аниматора»

10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
им. С.Т. Аксакова»

В программе: Знакомьтесь:
человек- Праздник» - встреча
с
профессиональным
аниматором:
секреты
и
трудности
«праздничной»
профессии.
«Праздник тысячи затей» - у
нас в гостях сотрудники
фирмы
«Праздник».
Выставка – продажа самых
разнообразных
атрибутов,
необходимых для проведения
яркого,
весёлого
незабываемого праздника.
«Аквагрим для детей и
взрослых» – мастер –класс
преподавателя
ОДШИ.
Участники
узнают,
как
наносить аквагрим, получат
пошаговое руководство.
Дети, подростки, родители –
50 чел.

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Концерт заслуженного работника
Российской
Федерации
С.И.Зевахина «Учитель и ученики»

18.00
Димитровградское
музыкальное
училище

Совместное
участие
выпускников и учеников
преподавателя
заслуженного работника
Российской
Федерации
С.И.Зевахина
Участники: студенты и
преподаватели отделения
«Народных инструментов»
ДМУ
и
ученики
С.И.Зевахина.

31 января, пятница
121 год со дня рождения Пластова Аркадия Александровича - советского живописца, народного художника СССР (1962),
действительного члена Академии художеств СССР (1947).
В г.Ульяновске и с. Прислониха, Карсунского района 31 января пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Праздничное мероприятие в День
рождения А.А. Пластова (121 год со
дня рождения)

8.00 - 18.00
Музей
А.А.Пластова

Возложение цветов
А.А.Пластова

10.00
Бульвар
А.А.Пластова

к

памятнику

Показ
художественного
«Сталинград»

фильма

14.00
Конференц-зал
Музея-мемориала

Пропаганда творчества
ульяновского
художника
среди
молодого
населения
города

Художественный
фильм,
бесплатный
просмотр для учащихся
начального

Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

В.И. Ленина
Открытие
выставки
живописи
ульяновского художника-наивиста,
Н.А.Топорковой

15.00
Музей народного
творчества

профессионального
образования
100 чел.
В экспозиции: картины
художницы из фондов
музея
и
частных
коллекций
Кол-во
участников
открытия: 40-50 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Праздничное
мероприятие,
посвящённое 121-ой годовщине со дня
рождения
народного
художника
А.Пластова
Арт-беседа «Жизненная правда кистью художника»

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
Т.А.Ившина

12.00
ДШИ
им.А.Пластова

Все категории,
чел.

200

14.00
Центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова

Студенты, 30 чел.

_____________________
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