Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 10 по 16 февраля 2014 года
город Ульяновск

10 – 12 февраля

«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия

10 - 12 февраля

«Храброе сердце» 3D
Германия, 2014г., анимация
Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров (г.
Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербурга «Колесо истории»

10-16 февраля

10-16 февраля

10-16 февраля

9-30, 11-20,
13-00, 15-00,
16-40, 18-20
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
10-00; 11-30; 13-10.
Кинозал «Люмьер (Луи)»
10.00
и Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

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

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

12+

0+
Без ограничений

6+

0+

10-16 февраля

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства
Российского. Н.М. Карамзин»

10-16 февраля

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

10-16 февраля

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.
Основная экспозиция музея
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.

10-16 февраля

10-16 февраля

10-16 февраля

Выставка быстрых откликов «Qrтура»

10-16 февраля

Выставка работ Олега Майорова (г. Тольятти)

10-16 февраля

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

10-16 февраля

Выставка Людмилы Слесарской и её учеников
«Дарю своё сердце детям»

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
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00
Каминный зал.
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Выставочный зал

0+

0+

0+

0+

+12

Без возрастных
ограничений.
от 0 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

10-16 февраля

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина. «Бескорыстие ради истории»

10 – 16 февраля

Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем Посетители
выставки смогут увидеть исторические полотна И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века.
«Слава солдатская, сила богатырская»
Беседа ко Дню защитника Отечества

10, 14 февраля

10-14 февраля

Автор «Лесной газеты».
Занятие из литературного цикла “Три П”: почитаем, послушаем,
посмотрим” к 120- летию со дня рождения В.В. Бианки

10-16 февраля

«Спорт-это жизнь! »
Олимпийский музыкальный киоск

10-12 февраля

«Про сильных духом и телом»
Беседа о зимней Пара - олимпиаде и её героях.

10 февраля
10-16 февраля

«Никто не создан для войны»
Час истории, посвященный 25-летию вывода советских войск из
Афганистана для школьников
«Я выбираю книгу»
Читательская конференция: обсуждение ребятами книг, прочитанных и
понравившихся им больше всего за последние три месяца. Голосование за

Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

10.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №18
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

Без ограничений
+6

От 7 до 10 лет

От 7 до 12лет

От12 лет
без ограничений

От 7 до 10 лет

+12
От 10 лет - без
ограничений

10-16 февраля

10-16 февраля

10 февраля

книги, которые будут рекомендованы для представления
заключительном этапе читательской конференции.
«Время выбрало нас».
(к 25-летию вывода советских войск из Афганистана).
Звучащая выставка, час истории.

на

«Целый мир открытий»
Обзор научно-популярной и познавательной литературы, викторина – тест

Акция «День памяти А.С. Пушкина»

10-12 февраля

«Воровка книг»
США, Германия, 2013г., драма, военный

10-23 февраля

Видеотрансляция Олимпийских игр 2014 «Жаркие. Зимние. Твои»

10-21 февраля

Открытый конкурс рефератов «И снова память возвращается к войне» в
рамках месячника героико-патриотической работы с молодежью
«Отчизны верные сыны»
Акция «Открытка ветерану»

10- 16 февраля
11февраля
11 февраля
11 февраля

Выезд в рамках музейно-педагогической программы «Музей
А.А.Пластова для самых маленьких» (копии картин «Кружка молока» и
«Первый снег»)
Встреча учащихся железнодорожного техникума с воинамиинтернационалистами (афганцами). К 25-летию вывода Советских войск
из Афганистана.
«Герой гражданской войны»

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
Литературном музее «Дом
Языковых»
(у памятника
А.С.Пушкину)
14-40, 17-00, 19-10
Кинозал «Люмьер (Луи)»
16.00-20.00
Понедельник-пятница
9.00-15.00
Суббота - воскресенье
ДК «Губернаторский»
в течение дня
Ульяновское училище
культуры
в течение дня
Территория Ульяновское
училище культуры
9.00
ДОУ №232,
ул. Корунковой, 10
11.30
Музей-мемориал В. И.
Ленина, кинозал
14.00

От 12лет без
ограничений

От 12 и без
ограничений

12+

12+

0+

С 14 лет
С 14 лет
от 5 до 7 лет
10-17 лет

+6

11 февраля
11 февраля
11 февраля

12 февраля

12, 14 февраля
12- 13 февраля

12 февраля

12 февраля

12 февраля

Тематический вечер, посвященный Дню памяти Г.Д. Гая
Концертная программа «Звезда авиации»

ДК «Киндяковка»
15.00
ДК «Руслан»
Час истории, посвященный 25-летию вывода советских войск из
15.00
Афганистана
школа-интернат "Улыбка"
ГАСТРОЛИ
19.00
Русский национальный классический балет
Ульяновский
драматический театр имени
«Лебединое озеро»
И.А. Гончарова, основная
сцена
Проект «От сердца к сердцу»
11.00
Ульяновский
Выезд в «Гуманитарный центр реабилитации инвалидов при
государственный
Ульяновском государственном педагогическом университет имени
педагогический
И.Н. Ульянова»
университет имени И.Н.
Ульянова
12.00
Тематические занятия по выставке «Исторические картины русских
Ульяновский областной
художников»
художественный музей
«Человек- легенда по имени Чкалов» Беседа, громкое чтение (к 10012.30
летию В. Чкалова)
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
«Олимпийские дорожки начинаются сегодня!»
Литературная игра–викторина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
«Корни рода твоего»
беседа – диалог, мастер-класс по составлению родословной
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
«Я только слышал о войне».
Интерактивное музейное занятие из абонемента для учащихся
Музей-мемориал В. И.
Лаишевской СОШ.
Ленина
Выставка «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»,

+14
Дети-инвалиды
(ДЦП), 15+
от 6 лет — без
ограничений

от 12 лет – без
ограничений

Дети
от 6 до 11 лет
От 7 до 10 лет

От 7 до 10 лет

От 12 и без
ограничений

8-10 лет

12 февраля
12 февраля

12 февраля

«Дома и в гостях».
Музейное занятие из абонемента «Муза Клио в гостях у этикета» для
учащихся Лаишевской СОШ.
Спектакль «Не покидай меня»

ГАСТРОЛИ
Русский национальный классический балет
«Щелкунчик»

13 – 16 февраля

«Феи: загадка пиратского острова» 3D
США, 2014г., анимация

13 – 16 февраля

«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия

13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля

13-14 февраля

«И будет имя его жить в России вечно»
Виртуальная экскурсия по Карамзинским местам для школьников
«Афганистан – ты боль моей души…»
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 25-летию вывода
Советских войск из Афганистана
«Глазами афганской сестры»
Литературно-музыкальная композиция по книге С.Матлиной ко Дню
памяти воинов-интернационалистов
«Встречаем Олимпиаду» День информации

«Поэт и мудрец». Занятие из литературного цикла «ТриП»: почитаем,
послушаем, посмотрим» к 245- летию со дня рождения И.А. Крылова

14.00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
19.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10-00, 11-30
Кинозал «Люмьер (Луи)»

8-12 лет
от 12 лет — без
ограничений

от 6 лет — без
ограничений

0+

11-20, 13-00, 15-00, 16-40,
18-20
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

12+

12.00
Библиотека №1
12.30
ДК п. Плодовый

+12

13.00
Библиотека №15

+12

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 12 лет
без ограничений

+12

От 12 лет
без ограничений

13-16 февраля

13 – 19 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля

13 февраля
13 февраля

13 февраля

13 февраля
14 февраля

14 февраля

«Уроки дочкам, сыновьям» Беседа у тематической полки к 245 летию со
дня рождения писателя, драматурга,
журналиста Крылова Ивана Андреевича (1769-1844)
«РобоКоп»
США, 2014 г., фантастика, боевик
Концертная программа, посвященная возникновению Русской армии
«Шаги к возрождению»
Краеведческий час с презентацией об утраченных храмах Симбирска
"Лесная газета"
литературно-познавательная игра к 120-летию со дня рождения В.В.
Бианки
«Они пришли с войны»
Встреча с участником афганских боевых действий
Заседание литературного «Обломов-клуба»
посвящается ульяновскому путешественнику Дмитрию Старцеву. В
прошлом году он обошёл на яхте в составе экспедиции Русского
географического общества Алеутские острова, что находятся между
российской Камчаткой и американской Аляской.
Спектакль «Горе от ума»

«Танцевальный Четверг»
«Rock-n-roll party»
Академик Бенд
Акция «День Святого Валентина»
В этот день все влюблённые смогут посетить Ульяновский областной
краеведческий музей по единому входному билету (на двоих), принять
участие в викторине и мастер-классе по изготовлению валентинки, а так
же получить «свидетельство влюблённых»
Выездное занятие для учащихся 3 -: классов в МОУ СОШ № 49
«Боевой и трудовой подвиг ульяновцев в годы ВОВ» (с демонстрацией
экспонатов из фондов музея)

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13-10, 15-10, 17-10, 19-10
Кинозал «Люмьер (Луи)»
14.00
ДШИ № 5
14.00
Библиотека №1
15.00
детский сад при школеинтернате для слепых и
слабовидящих
15.00
Библиотека №2
17.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

От 12 лет
без ограничений

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Камерный зал филармонии

от 12 лет — без
ограничений

В течение дня
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А. Гончарова

От 12 и старше

10.00
МОУ СОШ № 49

12+
+12
+6
Дети-инвалиды,
4+

+12
0+

От 12 и старше

12+

14 февраля

«Расти красивым и сильным»
Игра-путешествие по странам, где проходили зимние Олимпийские игры
для учащихся

14 февраля

Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)
«Как вести себя в общественном месте».
Музейное занятие из абонемента «Муза Клио в гостях у этикета» для
учащихся МОУ СОШ №85.
Музыкальная программа
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий Руссу

14 февраля
14 февраля

14 февраля

Открытие выставки панно.

14 февраля

«Зимний голос»
Музыкальная программа в День святого Валентина

14 февраля

«А помнишь ты мама, ведь я обещал и пришел»
Встреча с участниками локальных войн к 25-летию вывода советских
войск из Афганистана для подростков
«На любовь своё сердце настрою»
День семейного общения
Спектакль
«Принцесса Турандот»

14 февраля
14 февраля

14 февраля

Промо-акция
Самарёв В.М. Пузанова Д.А. Кулябина Т.И.

14 февраля

Оперетта «Мистер Икс».

14 февраля

Мурат Тхагалегов «За тебя калым отдам»
ко Дню всех Влюблённых

11.00
Центральная городская
библиотека им. И. А.
Гончарова
13-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
14.00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
14.00
Концертный зал
филармонии
15.00
Музей народного
творчества
15.00
Парк «Владимирский сад»

+12

10-12 лет
10-11 лет

+12

+0

+12

15.00
Библиотека №26

+12

15.00
Библиотека №30
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ТРЦ «АКВАМОЛЛ»

+12

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ

от 12 лет — без
ограничений

От 12 и старше

12+
12+

15 февраля конкурсная
программа
10.00 – 19.00,
16 февраля
гала-концерт
14.00
ДК им. 1 Мая
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
14.00
Фойе нового здания Дворца
книги
15.00
воиновКлуб п. Сельдь

Дети с
родителями, 0+

Венца»

17.00
Концертный зал
филармонии

От 12 и старше

17.00
ДК «Киндяковка»
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя

+12

15 февраля

«Валентинки»
Вечер отдыха, посвященный Дню всех влюбленных
Спектакль «АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО
БАЗАРА»
МЮЗИКЛ. Для семейного просмотра.

16 февраля

Показ спектакля «Приключения Буратино»

Дети с
родителями, 0+

16 февраля

«С Книгой через страны и континенты: Греция»
Семейный книжный выходной:
В программе:
-Книжно-иллюстративная выставка-игра «Вечный свет Эллады»
-Литературный квест «Волшебная нить Ариадны»
-Видеопрезентация «Золотые истории Олимпиады»;
-Игра-викторина «Олимпионик»;

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

15 -16 февраля

Региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Когда
поют солдаты», посвящённый Дню защитника Отечества

15 февраля

Показ спектакля «Часы с кукушкой»

15 февраля

Беседа – презентация
«Джон Леннон – цена популярности»

15 февраля

«Свеча памяти»
Тематический
вечер,
посвящённый
интернационалистов
Открытие
проекта
«Муза
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр – Валерий Уткин

15 февраля

15 февраля

Дню

памяти

гордого

12+

от 12 лет – без
ограничений
+12

12+

От 6 лет без
ограничений

16 февраля

-«Сиртаки – душа Греции»- встреча с хореографом,
«Учимся танцевать сиртаки»
Спектакль «ПОЮЩИЙ ПОРОСЁНОК»
Для семейного просмотра с детьми

мастер – класс

16 февраля

Музейный праздник «Есть такая профессия»

16 февраля

Фестиваль еды «Ресторанный день»
(в рамках международной акции)

16 февраля

Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

16 февраля

Абонемент №6. «Музыкальное воскресенье»
Концерт №3 «Одаренные дети Ульяновской области»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий Руссу
Анастасия Ларина (скрипка)
Полина Сенатулова (скрипка)
Показ студентов УлГУ ФКИ актёрского отделения клоунского
представления «Снежные шутки». Режиссёр – А.Храбсков.

16 февраля

16 февраля
16 февраля

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Совместный концерт Заслуженного артиста РФ Александра Титова
(орган) и камерного хора ДШИ №10 «CantusFirmus»

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А.Гончарова
11.00 – 16.00
Креатвиное пространство
«Квартал»,
Музей «Симбирская
классическая гимназия»
12.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
14.00
Концертный зал
филармонии

16.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
17.00
Ульяновская Областная
филармония «Дом музыки»
17.00
Концертный зал
филармонии

Орган для всей семьи
Карл Дженкинс. «Stabat Mater»
Александр Титов (орган)
Хор ДШИ №10
Руководитель - .Александр Додосов
____________________________________________

6+

6+

6+

от 12 лет – без
ограничений

+6

Дети с
родителями, 16+

+6
От 12 и старше

