Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План
культурных мероприятий областных учреждений культуры, запланированных в
месячник «Белая трость» с 13 ноября по 13 декабря 2014 года
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование мероприятия
Дата и место проведения
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Концерт органной музыки
Солист- Рубин Абдуллин (Ректор Казанской
государственной консерватории им.Н. Г. Жиганова,
Народный
артист
Республики
Татарстан
Заслуженный
деятель
искусств
Российской
Федерации, Народный артист РФ)
ОРГАН+АРФА И ВОКАЛ
Ансамбль «Ave Maria»
Лауреат международных конкурсов Мария Ария
(сопрано)
Лауреат
международных
конкурсов
Анна
Шкуровская (арфа)
Лауреат международного конкурса Алексей Шмитов
(орган, Москва)
БЕТХОВЕН&СТРАВИНСКИЙ
Ульяновский
государственный
академический
симфонический оркестр «Губернаторский»
Солист – лауреат международных конкурсов
Евгений Михайлов (фортепиано, Москва)
ОГНИ БРОДВЕЯ
Ллойд Уэббер, Лоу, Хорнер и другие
Ульяновский государственный духовой оркестр
Губернаторский «Держава»
ЧАС БАХА
заслуженный артист России Александр Титов
(орган)
МАНДОЛИНА И Ко ИЛИ ПЬЯЦЦОЛЛА VS
ВИВАЛЬДИ
Ульяновский государственный русский народный
оркестр
Солист – народный артист России Вячеслав Круглов
(мандолина, домра, баян, гитара, эл.орган, Москва)
ПО УЛИЦАМ ВЕНЫ: ШТРАУС
Ульяновский
государственный
академический
симфонический оркестр «Губернаторский»
Дирижер – художественный руководитель и
главный дирижер, Заслуженный деятель искусств
России Олег Зверев

13.11.2014
Зал филармонии
18.00

16.11.2014
Зал филармонии
16.00

22.11.2014
БЗЛМ 17.00

23.11.2014г.
Зал филармонии
16.00
06.12.2014
Зал филармонии
17.00
07.12.2014
Зал филармонии
16.00

13.12.2014
БЗЛМ 17.00

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова»
Социальная акция Акция «Читай не только для
ноябрь – декабрь
себя».
ОГБУК «Ульяновская
Создание аудиоверсий книг величайших
областная библиотека для
земляков прошлых и настоящих лет, которыми
детей и юношества имени
гордится Симбирский Ульяновский край.
С.Т.Аксакова
Презентация книги С.Т. Аксакова «Рассказы о

по согласованию

родной природе» совместно с ОДШИ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

11 декабря
(школа-интернат для слепых и
слабовидящих детей)
Урок доброты «Формула добра» по книгам М.
по согласованию
Самарского «Радуга для друга» и «Формула
с 13.11 по 13.12 14 г.
добра»
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
«Призваны помогать людям»
по согласованию
Урок нравственности со слабовидящими и
с 1.12 по 13.12 14 г.
слабослышащими студентами УФК
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
«Книг звучащие страницы»
по согласованию
Обзор аудиокниг для слабовидящих детей
с 13.11 по 13.12 14
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
«Я такой же, как и ты»
по согласованию
Беседа – обсуждение, громкое чтение книг
с 13.11 по 13.12 14 г.
Н.Артюховой и В.Крапивина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Подведение итогов Областного творческого
10-14 ноября
конкурса аудиоработ краеведческого характера
(дата уточняется)
«Моя малая Родина»
Место уточняется
«Твори
добро
другим
во
благо»
13 ноября
торжественнное собрание, награждение и
Библиотека для слепых
концертная программа к Международному дню
слепых
«Мир внутри нас» - литературный вечер к
18 ноября
Международному дню слеых
«ДимитровградЖгутКомплект»
(г. Димитровград)
«Под алым парусом надежды» - литературная
2 декабря
программа к Международному дню инвалидов
КСРК ВОС
«А жизнь продолжается» - праздничная
3 декабря
программа к Международному дню инвалидов
ДК «Восход» г. Димитровград
«Уроки добра» по заявкам от образовательных
Октябрь-декабрь
организаций
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
28 ноября
«Россия, Родина, Мы»
Региональный фестиваль-конкурс театральных
10.00-15.00
коллективов,
посвященный
250-летию
ДК «Строитель»
Н.М.Карамзина
28 ноября
Интерактивная экскурсия
Участники
мероприятия
познакомятся
с
15.30
выставками музея: выставка декоративно- Музей народного творчества

21.

22.

прикладного искусства «Дамские штучки»,
выставка вышитых панно. Гости смогут узнать,
как можно вышивать по черному фону, как из
шерсти, бумаги, лент, текстиля создать
оригинальные женские аксессуары (броши,
серьги, шляпки и др.)
«День матери» - тематическая программа,
посвящённая Дню матери. В рамках программы
- чествование матерей Заволжского района,
лучшие танцевальные, песенные, цирковые
номера творческих коллективов ДК им. 1 Мая.
«И добротой душа согрета» - концерт
народного коллектива вокального ансамбля
«Элегия»

4 декабря
11.00
Школа-интернат III – IV типа
для слепых и слабовидящих
детей (ул.Камышинская)
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой»

23.

Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

24.

Показ спектакля «Алёнушка и Солдат»

25.

Показ спектакля «Маша и Медведь»

26.

Показ спектакля «Три поросенка»

27.

Показ спектакля «Красная Шапочка»

28.

Показ спектакля
набирался»

29.

Показ премьерного спектакля «Умка»

30.

Показ спектакля «Солнышко и снежные человечки»

31.

Показ спектакля «Теремок»

32.

33.

29 ноября
15.00 ч.
ДК имени 1 Мая

«Как

Колобок

ума-разума

13.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
14.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
22.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
23.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
29.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
30.11.14г.
10.30,13.00
стационар театра
06.12.14г.
10.30,13.00
стационар театра
07.12.14г.
10.30,13.00
стационар театра
13.12.14г.
10.30,13.00
стационар театра

ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Заседание киноклуба «В кино без барьеров»
24 октября
На базе ОГАУК «УльяновскКинофонд» на
13.00
постоянной основе действует киноклуб «В кино
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
без барьеров». В его рамках раз в две недели в
кинозалах «Люмьер» организуются киносеансы
для
членов
Ульяновского
отделения
Всероссийского общества слепых.
Заседание киноклуба «В кино без барьеров»
7 ноября

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

13.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
Заседание киноклуба «В кино без барьеров»
21 ноября
13.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»
Концерт, посвященный Дню слепых и
10-14 ноября
подведению конкурса аудио-работ «Моя малая
(дата уточняется)
Родина»
Дом культуры Всероссийского
общества слепых
Акция «От сердца к сердцу» (оказание помощи
В течение месяца
на дому инвалидам по зрению)
Адресная помощь
Участие в конкурсе творческих работ
В течение месяца
(макетное проектирование для слабовидящих Библиотека для слепых
положение в разработке)
ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)»
«Музыкальный калейдоскоп».
Выездной
концерт
студентов
«ДМУ»
в
реабилитационный центр «Радуга»
Концерт фортепианной музыки КГК им. Н.Жиганова

12.11.2014
Реабилитационный центр
«Радуга»
14.11.2014
Зал «ДМУ»
28.11.2014
Зал «ДМУ»

Концерт для старшеклассников по творчеству М.Ю.
Лермонтова.
Областная филармония г. Ульяновска
Концерт городского академического хора.
28.11.2014
Руководитель заслуженный работник культуры РФ
Зал «ДМУ»
А.В. Куликов, участвуют студенты «ДМУ»
«Музыкальный калейдоскоп». Выездной концерт
03.12.2014
студентов «ДМУ» центр социального обслуживания Центр социального обслуживания
«Доверие».
«Доверие»
Концерт Городского духового оркестра.
06.12.2014
Солисты студенты «ДМУ»
Зал «ДМУ»
«Декабрьские вечера в провинции».
10.12.2014
Концерт-презентация
отделения
оркестровых
Зал «ДМУ»
инструментов «ДМУ»
«Декабрьские вечера в провинции».
12.12.2014
Концерт отделения хорового дирижирования
Зал «ДМУ»
«ДМУ», камерного оркестра и Академического хора

ГОАУ ДОД «Областной детской школой искусств»
Дата и время проведения
Участие в акции ГУК «Ульяновской областной
уточняются
библиотеки для детей и юношества имени С.Т.
Специальная (коррекционная)
Аксакова» «Читай не только для себя»
школа-интернат для
слабовидящих детей.

47.

48.

ОГАУК «Ленинский мемориал»
«Дарующая жизнь»
21.01.2015 г. 12.00.
Встреча в музейной гостиной Дома-музея В.И.
Ленина, посвященная Всемирному дню матери.
Для слабовидящих детей школ-интернатов 3-4
видов.
Конкурсы,
специальные
игровые
программы.
Совместно
с
областной
библиотекой для детей и юношества им. С.Т.
Аксакова.
Экскурсия для слабовидящих посетителей по
13.11.2014

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

экспозиции музея-мемориала В.И. Ленина с
14.00
посещением выставки «Оружие всех времен и
По заявкам
народов»
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Выезды в реабилитационные центры «Причал Не менее 2 выездов в течение
надежды», «Восхождение» с лекциями и
всего периода, время
познавательно-игровыми программами
проведения мероприятий будет
определено по договоренности
с администрацией учреждений.
Выезд в Геронтологический центр г.Ульяновска
Время проведения
с передвижной выставкой «Русский народный мероприятий будет определено
лубок»
по договоренности с
администрацией учреждения.
Выезд в интернат для слепых и слабовидящих
Время проведения
детей с лекцией «Что такое икона».
мероприятий будет определено
по договоренности с
администрацией учреждения.
«Музейная раскраска»
Время проведения
Познавательно-игровая программа для учащихся мероприятий будет определено
коррекционной школы №18
по договоренности с
администрацией учреждения
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А.Гончарова»
Час истории: проведение беседы «Ульяновцы –
20 ноября
участники
локальных
войн
и
боевых
«Школа - интернат для
конфликтов в Афганистане и Чечне».
слабовидящих».
Работа передвижной выставки «Семь чудес
18 ноября
земли Симбирской» (для учащихся школы УКМ
интернат для слабовидящих )
Интерактивное занятие «Град Симбирск –
5 ноября
славный и похвальный» (для учащихся школы УКМ
интернат для слабовидящих )
_____________________________

