Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 17 по 23 февраля 2014 года
город Ульяновск

17-23 февраля

17-23 февраля

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
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»

17-23 февраля

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

17-23 февраля

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

17-23 февраля

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

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

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,
Ульяновский областной

6+

0+

0+

0+

фондовой коллекции музея
17-23 февраля

17-23 февраля

17-23 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.

17-23 февраля

Выставка быстрых откликов «Qrтура»

17-23 февраля

Выставка работ Олега Майорова (г. Тольятти)

17-23 февраля

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

17-23 февраля

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

17-23 февраля

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

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

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

0+

0+

0+

+12

Без возрастных
ограничений.
от 0 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

Без ограничений

17-23 февраля

17 – 19 февраля
17 февраля
17 – 19 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.
«Феи: загадка пиратского острова» 3D
США, 2014г., анимация
"Русский писатель, баснописец, переводчик"
беседа к 245-летию со дня рождения И.А. Крылова
«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия

17 февраля

«Ступеньками доброты» беседа- обсуждение в рамках декады Добра и
дарения

17 -23 февраля

Читательская конференция: обсуждение ребятами книг, прочитанных и
понравившихся им больше всего за последние три месяца. Голосование за
книги, которые будут рекомендованы для представления на
заключительном этапе читательской конференции.

17 февраля

«Эстафета доброты» (ко Дню спонтанного проявления доброты)
Создание библиотечной газеты силами читателей: все читатели пишут
добрые пожелания читателям библиотеки

17 февраля

Встреча счленом Союза писателей СССР и России, обладательницей
Знака почёта Ульяновской области «За веру и добродетель» Никитиной
Л.К. в рамках Старта Декады добра и дарения «Твори добро другим во
благо»

18 февраля

Выездное занятие «Ульяновцы великой Победе»

10.00
Ульяновский областной
художественный музей

+6

10-00, 11-30
Кинозал «Люмьер (Луи)»

0+

11.00
УПП "Автоконтакт"

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
12+

11-20, 13-00, 15-00, 16-40,
18-20
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 7 до 10 лет

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
10.00

От 12 и без
ограничений

От 10лет без
ограничений

От 7 без
ограничений

0+

(о боевом и трудовом подвиге ульяновцев в годы ВОВ)
18-19 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 - 21 февраля

18 - 23 февраля

Тематические занятия «Бытовая живопись», «Историческая
живопись», «Как рождается картина?» в постоянной экспозиции музея
и на выставке «Исторические картины русских художников в рамках
музейно-педагогической программы «Музей в твоем классе»
«Последний рубеж».
Музейное занятие из абонемента для учащихся МОУ СОШ №31
«Милая мимоза».
Музейное занятие, посвященное 106-ой годовщине со дня рождения М.И.
Ульяновой
«Друг из детства»
Представление театра кукол и урок творчества по изготовлению кукол для
школьников
«Ох, уж, эти трудные слова!»
Урок с “Радионяней” к Международному дню родного языка

«Армия моя, ты на страже всегда!» Викторина- презентация ко Дню
защитника Отечества

18 февраля

«Культурным быть модно»
Литературно-музыкальная гостиная в рамках проекта «Театр для всех»

18 февраля

«Азбука чувств». Творческая встреча
с ульяновским художником – иллюстратором, писателем, членом
Российского союза профессиональных литераторов Андреем
Медведевым.

18 февраля
18 февраля

Открытие выставки работ П.В. Павлова «Петр Павлов. Дыхание
времени»
Спектакль Московского независимого театра «Женитьба»

18 - 21 февраля

Экспонирование передвижной выставки «Военный плакат 1945-1945

МОУ СОШ № 49
12.00
Ульяновский областной
художественный музей

Дети от 6 до 11
лет

12.00
Музей-мемориал В.И.
Ленина, кинозал
12.00
Дом-музей В.И. Ленина

12-14 лет

12.30
Библиотека №28

+6

12.30.
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»
14.00
ДК «Киндяковка»

От 7до 10 лет

14.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Музей А.А. Пластова
19.00
БЗЛМ
в течение дня

12-18 лет

От 7 до 12 лет

+6
От12 лет
без ограничений

От 1 года - без
ограничений
С 12 лет
Дети от 6 до 18

гг.»
19 февраля

Показ спектакля «Маленькая Фея»

19 февраля

Проект «От сердца к сердцу»
Выезд в «Гуманитарный центр реабилитации инвалидов при
Ульяновском государственном педагогическом университет имени
И.Н. Ульянова»

19 февраля

Выездное занятие «Ульяновцы великой Победе»
(о боевом и трудовом подвиге ульяновцев в годы ВОВ)

19 -20 февраля

«Слава солдатская, сила богатырская» беседа – игра, громкие чтения ко
Дню защитника Отечества.

19 февраля

«Славянское чудо – русская речь»
Урок-игра, посвященный Дню родного языка для школьников

19 февраля

19 февраля

«Время выбрало нас». Книжно-иллюстративная выставка к 25-летию
вывода советских войск из Афганистана. Встреча с подполковником
запаса Габитовым Марселем Халиулловичем – членом информационнопропагандистской группы Ульяновского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Спектакль «Не покидай меня»

19 февраля

Спектакль «Спящая красавица»

19 февраля

Спектакль «Здравствуйте, я ваша теща»

образовательные
учреждения г.Ульяновска
9.00, 10.00
д\сад № 218
10.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
10.00
МОУ СОШ № 6

лет
3+
от 12 лет – без
ограничений

0+

11.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №21

От 7 до 10лет

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова

От 12 и без
ограничений

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
19.00

От 12 лет — без
ограничений

6+

От 0 лет — без
ограничений

12+

20 февраля
20 февраля
20 февраля
20 – 23 февраля
20 февраля
20 февраля

Выездное занятие «Ульяновцы великой Победе»
(о боевом и трудовом подвиге ульяновцев в годы ВОВ)
Цирковое представление г. Пермь.
Показ спектакля «По-щучьему
велению»
«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия
Беседа-встреча с инспектором по делам несовершеннолетних с показом
фильма.
«Честь имею Родине служить» музейный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества

20 февраля

«Язык родной, дружи со мной»
Кн. иллюстр. выставка, обзор, громкое чтение к Международному дню
родного языка и 190 – летию К.Д. Ушинского

20 - 23 февраля

«Помпеи»
США, Германия, 2014г., мелодрама, приключения
«Вечерний Симбирск»
Музыкально-поэтическая новелла «Марина Цветаева. Между небом и
любовью…»
Солисты филармонии
Заслуженная артистка России Вера Чиркина (вокал), Вера Корчева
(фортепиано), Наталья Борисова (флейта), Татьяна Лаврухина (альт), Олег
Киселев (вокал, гитара)
«Год культуры в Российской Федерации»
Концерт для людей с ограниченными возможностями

20 февраля

20 февраля

20 февраля

«Олимпийский день»
Акция «Где родился, там и пригодился»

ДК «Губернаторский»
10.00
МОУ СОШ № 64
10.00, 12.00
ДК «Киндяковка»
11.00, 12.00
СОШ №22
11.00,13.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
12.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13-30, 15-20, 19-10.
Кинозал «Люмьер (Луи)»
13.30
Концертный зал
филармонии

14.00
Центральная городская
библиотека имени
Гончарова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+
+0

7+
12+

10+
0+

От 7 до 10 лет

12+
12+

+0

От10 лет без
ограничений

20 февраля

20-23 февраля
20 февраля
20 февраля
20 февраля

«Все на свете было не зря…»
Песни из кинофильмов Л. Гайдая. Музейное мероприятие из цикла «Все
музы в гости к нам»
«Геракл. Начало легенды»
США, 2013г., боевик, приключения
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Международному Дню
родного языка
Творческая
встреча
студентов
Ульяновского
государственного
университета с учащимися «ОДШИ»
Спектакль «12 ночь или как пожелаете»

20 февраля

«20 лет спустя» УГОРНИ
Дирижёр - Фёдоров Е.А.

20 февраля

Чувашская эстрада

21 февраля

Показ спектакля «Жеребенок»

21 февраля

Концертная программа, учащихся инструментальных и фольлорного
отделений ДШИ № 5, посвящённая Дню защитника Отечества

21 февраля

Цирк «Меланж», г. Пермь

21 февраля

«Сказка умница и прелесть» Сказкотерапия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках декады Добра и дарения.

21 февраля

«Мы сыновья твои Россия»
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.30
Музей-мемориал В.И.
Ленина, Торжественный
зал,
15-00, 18-00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
15.00
ЦТК
17.00
Зал ОДШИ
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Концертный зал
филармонии

10-17 лет

12+

10+
+12
От 12 лет — без
ограничений

От 12 и старше

19.00
ДК «Губернаторский»
10.00
СОШ №41
10.00
Областной
геронтологический центр

12+

10.00, 14.00
ДК «Строитель»
11.00
ГУЗ «УОДКБ им. Ю.Ф.
Горячева»
12.00.
Музей
«Конспиративная

5+

7+
+6

От 7 без
ограничений
0+

21 февраля
21 февраля
21 февраля
21 февраля
21 февраля

21 февраля
21 февраля

21 февраля
21 февраля
21 февраля
21 февраля
21 февраля

«Есть такая профессия – Родину защищать»
Праздничная программа, посвященная Дню защитников Отечества
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)
«Мелодия родного языка»
Литературно-лексическая викторина, посвященная Международная дню
родного языка для школьников
«В войну, в тыловой опустевшей России»
Литературный час по творчеству Н.Благова для школьников
«А, ну-ка, парни!» День защитника Отечества Литературно-игровая
программа для будущих олимпийцев

квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
12.00
Библиотека №29
13.00
Музей-мемориал В.И.
Ленина,
13.00
Библиотека №1

13.00
Библиотека №15
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
День родного языка в рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
Парк «Владимирский сад»
«Русский солдат умом и силой богат» - мероприятие, посвященное Дню
15.00
защитника Отечества.
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
15.00
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню
Ленинский мемориал
защитника Отечества
15.30
«Героям России – слава!»
Концерт учащихся ДШИ № 9, посвященный Дню защитника Отечества
Областной госпиталь
Ветеранов войн
16.00
«Чудо России – Ф.И.Шаляпин»
Литературно-музыкальная программа, заседание клуба «Ретро»
Библиотека №27
Концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества «Мальчишник»
17.00
Зал ОДШИ
Спектакль «Северный ветер»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

+0
10-12 лет

+0

+0
От12лет без
ограничений

+6
0+

12+
+6

+6
+6
От 12 лет — без
ограничений

21 февраля

Волжский хор

22 февраля

Показ спектакля «Три поросёнка»

22 февраля

22 февраля

«Зимние забавы»
Концертная программа, подвижные игры, спортивные состязания в рамках
проекта «Зимний Венец»
Экскурсионная программа выходного дня для семейных посетителей
музея. Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Выступление Академика Бенда

22 февраля

Выставка – инсталляция «В чае души не чаем»

22 февраля

«За честь Отчизны»
УГОРНИ, Дирижёр - Евгений Фёдоров
ДШИ №4
Концертно-конкурсная программа, посвящённая Дню Защитника
Отечества «Объявляем День Отца»
«Шаян концерт»

22 февраля

22 февраля
22 февраля
22 февраля
23 февраля

23 февраля
23 февраля

«Иоганн Штраус - фестиваль»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Олег Зверев
Показ спектакля «Жеребенок»

«Каурый, калэм эзеннэн…»
(Люди пера) Вечер – встреча с поэтами и писателями МО Ульяновской
области
«Как Лопшо человеком стал»
Д. Салимзянов

19.00
ДК «Губернаторский»
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. Арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Площадь Ленина
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

13.00
ТРК «Аквамолл»
14.00
Фойе нового здания Дворца
книги
15.00
Концертный зал
филармонии
16.00
ДК «Строитель»
17.00
ДК «Губернаторский»
17.00
БЗЛМ
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. Арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ЦТК
11.00
Ульяновский Театр юного

12+
3+

+0

Родители с
детьми от 6 до 12
лет
+0
от 6 лет – без
ограничений
12+

5+
12+
14+

6+

10+

5+

23 февраля
23 февраля

Фантазия на темы удмуртских народных сказок.
Для семейного просмотра
Детский музыкальный театр
Камерный ансамбль Музыкальная сказка
«Паровозик из Ромашково»
Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

23 февраля

Праздничный концерт Дню защитников Отечества
УГДО «Держава» «Губернаторский»

24 февраля

«Путь мужества и славы»
Встреча поколений, посвященная Дню защитников Отечества

25 февраля

«Бросок в бессмертие»
Подведение итогов городского конкурса чтецов стихов о ВОВ,
посвященный 90-летию со дня рождения А.Матросова

25 февраля

«Как на масляной неделе…»
Игровая программа ко дню Масленицы для школьников

26 февраля

«Скоро Масленицы звонкой закипит веселый пир…»
Благотворительное мероприятие для воспитанников детского дома
«Гнёздышко» и школы-интернат «Улыбка»
«Масленица-пышка, на улицу вышла»
Праздничная фольклорная программа

27 февраля
27 февраля

«Романсы 19 века»
Литературно-музыкальная
«Вдохновение»

гостиная

с

участием

коллектива

____________________________________________

зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00
Зал филармонии

+6

12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
15.00
Концертный зал
филармонии

С 14 лет

13.30
Библиотека №18

+12

13.00
Центральная городская
библиотека им. И. А.
Гончарова
13.00
Библиотека №29

+12

15.00
ДШИ № 5

+0

14.00
Библиотека №18

+0

16.00
Библиотека №27

+12

+6

+0

