Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 13 по 19 января 2014 года
город Ульяновск

13-19 января

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

13-19 января

Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

13-19 января

13-19 января

Выставка работ Елены Кривошеевой
«Домашние джунгли и город в пейзаже»

13-19 января

Выставка «Новогодняя сказка»
Работы учащихся ДШИ № 9

13-19 января

Основная экспозиция музея

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Каминный зал Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
10.00-18.00

Без ограничений

0+

0+

0+

0+

13-19 января

рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего
земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната:
«Музей симбирских городских часов»,
а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

13-19 января

Работа мини-выставки «Дар потомков Николая Александровича
Гончарова музею»

13-19 января

Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем и проводится в
рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 250-летия
со дня рождения Н.М. Карамзина
Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров (г.
Санкт-Петербург),
3. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
4. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
5. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
«Рождественское чудо»: мои первые книжки о Рождестве.
Кн.- иллюстративная выставка,
громкие чтения, беседы- обсуждения.

13-19 января

13 января

Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

0+

без ограничения

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 7 до 10 лет

13 – 19 января

«Гайдар и его команда» Книжно – иллюстративная выставка к 110 летию со дня рождения А.П.
Гайдара

13-14 января

«Рождественские истории» Литературные посиделки (в дни школьных
каникул)

13 - 19 января

«Тарзан» 3D
Германия, 2013, анимация
«Я выбираю книгу». Уроки творческого чтения по отрывкам из книги
М. Андреева «Васька» и обсуждение прочитанного по методике
привлечения к чтению И. Тихомировой,( в рамках межведомственного
проекта «Я выбираю книгу»).

13, 16 января

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00, 13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-50; 12-30
Кинозал «Люмьер» (Луи)
12.00, 14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12-10; 13-40; 15-10
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

От 10 лет без
ограничений

От 10 до 16

6+
От 10 лет без
ограничений

13 - 15 января

«Иван Царевич и Серый Волк - 2»
Россия, 2013 г., анимация

13 - 15 января

«Елки - 3»
Россия, 2013 г., комедия

16-20
Кинозал «Люмьер» (Луи)

6+

13 - 19 января

Выставка фотографии местных фотографов любителей
«17 мгновений моего края»

17.00
Центр татарской культуры

6+

13 января

Закрытие Главной ёлки: «Подарки старого нового года»
Развлекательная программа

От 1 года без
ограничений

14 января

Познавательная программа «С Новолетием!»

14 января

«Святки. Святочные дни»
Мероприятие для школьников

15 января

«Подвигу твоему, Ленинград!»
Час мужества (к 70- летию снятия Блокады Ленинграда).

18.00-20.00
Площадь имени
В.И. Ленина
15.00
Музей народного
творчества
16.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

От 6 лет без
ограничений
0+

От 7 до 10 лет

15 января

16, 17 января

16 - 19 января

16 - 19 января

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Презентация выставки «Декоративно-прикладное искусство СССР» (из
14.00
фондов Музея-мемориала) в рамках открытия Года труда в Ульяновской
Экспозиционные залы
области
Музея-мемориала В. И.
Ленина,
с 10.00
Салют, Олимпиада!
Олимпийскаявикторина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 10.00
«Раз в Крещенский вечерок»
Час доброты (по картинам мировой живописи на библейские сюжеты с
ОГБУК «Ульяновская
прослушиванием произведений духовной музыки)
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00; 13-00
«Холодное сердце»
США, 2013 г., анимация
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

16 января

Проведение лекций и презентаций
Музейное занятие из цикла «Школьный четверг» - ко Дню образования
Ульяновской области

16 января

Творческая встреча с автором стихов и песен Л.Трофименко

16 - 19 января
17-19 января

17 января

«Любовь в большом городе - 3»
Россия, 2013 г., комедия
Концептуальные выставки, посвященные образованию Ульяновской
области в рамках открытия Года труда в Ульяновской области:
1.Историческая документально-предметная экспозиция (из фондов
Ленинского мемориала) в фойе Ленинского мемориала,
2.Презентации к Году культуры – 2 этаж
3.Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Праздничное мероприятие, посвященное 71-годовщине со дня
образования Ульяновской области, Открытию Года Культуры в
Российской Федерации, Открытие Года человека и труда:
Торжественное собрание и праздничный концерт

14.00
Экспозиционные залы
Музея-мемориала В. И.
Ленина
14.00
ДК «Строитель»
14-20
Кинозал «Люмьер» (Луи)
10.00-18.00
Фойе, выставочные залы 2го и 3-го этажей
Ленинского мемориала.

15.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

10-18 лет

От 11 до 14 лет

От 11 до 14 лет

0+
10-18 лет

12+
12+
Без ограничений

Без ограничений

17 января

Игровой праздник для детей «Хороши каникулы зимой!»

17 января

День детских изобретений

18 января

Занятие любительского объединения «Агрогильдия садоводов»
«Перспективные сорта плодовых культур в условиях Ульяновской
области»

18 января

Показ спектакля «Муха-цокотуха»

18 января

«Рождественские вечера»
Фестиваль фольклорных коллективов

18 января

18 января

Игровая программа-олимпийский марафон
«Олимпиаду принимает Сочи»
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
Интерактивное мероприятие «Книжные снежки»

18 января

Спектакль «Горе от ума»

18 января

«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
МЮЗИКЛ. Для семейного просмотра.

18 января

18.00
Площадь Ленина
18.00
Парк «Владимирский сад»
9.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Областной дворец
творчества учащихся
12.00-13.00
Площадь Ленина
13.00
ДК «Строитель»

14.00
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

Без ограничений
Без ограничений
от 7 лет – без
ограничений

Дети с
родителями, 3+

6+

0+
6+

0+

От 12 лет — без
ограничений

12+

19 января

День образования Ульяновской области, показ спектакля по мотивам
сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»

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

Дети с
родителями, 5+

19 января

Спектакль «КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра
После спектакля праздничная игровая программа
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
«Зимних праздников круженье»
Семейный книжный выходной
-Игры, конкурсы, веселые задания у книжно-иллюстративной выставки
«От Рождества до Крещенья ».
-«Рисуем на сайте «Брашечка» зимние забавы.
-«Зима в звуках и красках» видео беседа.
«Зимняя фантазия»
Фестиваль снежных фигур

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00 - 15.00
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»

6+

19 января
19 января

19 января

19 января

19 января
19 января

11.30
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»
Гостиная выходного дня
14.00
Фойе нового здания Дворца
«Клуб путешественников»
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени
В.И. Ленина
16.00
Абонемент №2 Концерт №3
Жан ван Молл (орган, Бельгия)
Концертный зал
филармонии
Спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
____________________________________________

Родители с
детьми от 6 до 12
лет
От 6 лет без
ограничений

От 6 лет без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

От 12 и старше
От 12 и старше

