Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 20 по 26 января 2014 года
город Ульяновск

20-26 января

«Зима в русской живописи и поэзии»
Литературно – художественная композиция

20-23 января

«Спортландия»
Комментированный просмотр мультфильмов о спорте с
физкультминуткой

20-26 января

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

20 - 26 января

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.

20-26 января

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

От 7 до 10 лет

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

0+

От 6 до 10 лет

0+

0+

20-26 января

Выставка «Новогодняя сказка»
Работы учащихся ДШИ № 9

20-26 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

20-26 января

20-24 января

20 - 26 января

«Гайдар и его команда»
Литературный парад (к 110-летию со дня рождения А.П.Гайдара)
«Волшебник и кудесник Уральских гор…»
Литературное путешествие (к 135-летию со дня рождения П.П.Бажова)
«Я вижу дом, где Ленин рос…»
(литературная экскурсияк Дню Памяти В.И.Ленина)
«Холодное сердце»
США, 2013 г., анимация

20-24 января

«Романтик Симбирска»
Литературно-историческая экскурсия к 85 - летию со дня рождения
архитектора, краеведа Аржанцева Бориса Васильевича

20, 21 января

«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»).

20 января

«Не роль, а жизнь». Вечер памяти.
К 80-летию народного артиста России, Почетного гражданина г.
Ульяновска, исполнителя роли В. И. Ленина в театре и кино А. И.
Устюжанинова.
Встреча друзей и поклонников.

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
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; 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

0+

0+

От 7 лет без
ограничений

11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Кинозал Музея-мемориала
В. И. Ленина

От 12 летбез
ограничений

От 10 лет без
ограничений

Без ограничений

20 января
20-26 января

21 января

21-24 января

21 января

Камерная выставка книг
советских художников»

и иллюстраций «В.И.Ленин в творчестве

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.
6. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
«Счастье быть бойцом»
книжная выставка и беседа к 110-летию Аркадия Гайдара

«Дальние страны» героев А.Гайдара»
Урок из литературного цикла «3П: почитаем, послушаем, посмотрим»

«Знай, люби, береги»
Экологическая акция «Покорми птиц»
Выставка скульптурных работ «История страны в лицах»

в течение дня
Квартира-музей семьи
Ульяновых
в течение дня
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения

+12

22 января

«Автор великого шеститочия Луи Брайль»
беседа по книге М.В. Бирючкова

22 января

Открытие выставки одной картины Н.А. Пластова «Доктор»,
посвященная 84-летию со дня рождения сына художника А.А. Пластова
«Тропой Гайдара»
Литературная игра к 110-летию со дня рождения А.П.Гайдара
Творческий вечер В.Н. Нарышкина
«Певец родного края»

11.00
Музей А.А. Пластова
12.00
Библиотека №4
13.00
Торжественный зал Дворца

22 января
22 января

Без ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №7
17.00
Центр татарской культуры
11.00
УПП «Автоконтакт»

21 января

От 10 лет без
ограничений

От 7 до 12лет

+0
Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
от 1 года –без
ограничений
+6
от 16 лет – без
ограничений

22 января

«Святой Татьяны день»
Тематический вечер

22 января

«Город воинской славы - Сталинград»
Урок мужества.
«Живописец родной земли»
Краеведческая беседа, посвященная творчеству А.Пластова
Круглый стол «Слово Н. Благова»

22 января
22 января
22 января
22 января

В рамках празднования юбилея Ульяновской области проведение
общешкольного мероприятия. Тематическая лекция «Я край свой
люблю всей душою»
Спектакль «Завещание»

23 января

Открытие месячника героико-патриотической работы
«Патриотическое воспитание молодёжи»

23 января

«Симбирская земля-родина талантов»
Час краеведения с электронной презентацией

23 января

Спектакль «Северный ветер»

24 января

книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина
13.00
клуб «Встреча»
13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №17
14.00
Библиотека №15
17.00
ОДШИ
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

+12

+12
+12
+12
Учащиеся и
преподаватели
«ОДШИ»
от 12 лет —
без ограничений

13.00
Дворец творчества детей и
молодежи

+12

13.00
Библиотека №1

+6

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Открытие месячника приуроченное ко Дню воинской славы России – 7012.00
летию со дня снятия блокады города Ленинграда (27 января) «Отчизны
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
верные сыны»
им.А.Матросова

от 12 лет —
без ограничений

от 12 лет —
без ограничений

24 января

«Творец живой истории: военная тематика в творчестве А. Пластова»
Час краеведения
«Vivagvadeamus!...»
Час истории, посвященный Дню студентов
Открытие выставка фотографий и рисунка «Глазами детей»

13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №27
14.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых

+12

24 января

Музейное занятие для учащейся молодежи, посвященное Дню Памяти
Ильи Николаевича Ульянова «Отец – Отечества основа»

+8

24 января

«Татьянин день»
Дискотечно-развлекательная программа в рамках «Татьяниного дня»
Мастер – класс по изготовлению кукол - пеленашки.

14.00
Дом-музей
В.И. Ленина
14.00
ДК «Руслан»
15.00
Музей народного
творчества

24 января
24 января

24 января

24 января

В рамках программы «Музыкальная гостиная»
Концерт победителей конкурса «Новые имена», посвящённый Дню
студентов (совместно с Ульяновским отделением Фонда культуры РФ)

24 января
24 января

«Симбирск – поэзии столица»
Стихи по кругу, заседание клуба поэтов
Спектакль «Северный ветер»

24 января

Спектакль «Яго или Трактат о платке»

25 января

Интерактивная программа «Татьянин День»:
викторина, мастер-класс по скрапбукингу

15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
9.00 – 18.00
Фойе нового здания Дворца
книги - Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.

+12
+0

+12

0+

+12
от 12 лет —
без ограничений

от 18 лет —
без ограничений

Без ограничений

Ленина
25 января
25 января

Новогодние встречи у А.А. Пластова: встреча с детскими поэтами М.В.
Курылёвой и А.В. Медведевым
Показ спектакля «Теремок»

25 января

«Зимняя круговерть»
конкурсы, зимние игры народов Симбирского края

25 января

Открытие и работы выставки художника Олега Майорова «Дом
странствующего голубя и его окрестности» (г. Тольятти)

25 января

Акция «Татьянин день»

25 января

Зимние параолимпийские игры
«Ударим спортом по недугам»

25 января

Выставка детских работ «Олимпиада- 2014»

25 января

Творческий вечер художника и поэта Олега Майорова (г. Тольятти)

10.00
Музей А.А. Пластова
10.30, 13.00,
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00-13.00
Площадь Ленина

от 1 года до 12 лет

14.00
(ежедневно с 10.00 до
20.00)
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
14.00 – 16.00
Фойе нового здания Дворца
книги - Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина,
14.00
Фойе нового здания Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина,
15.00
Центральная городская
библиотека имени
Гончарова
16.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»

+6

Дети с
родителями, 0+

+12

Без ограничений

Без ограничений

+6

+6

25 января

«Татьянин день»,
концерт коллективов ОГБУК ЦНК

25 января

«Татьянин день»
Вечер отдыха

25 января

Концерт «Субботний вечер с Даниилом Крамером» УГАСО
Дирижер О.Зверев

25 января

«Наркотикам здесь не место!»
Тематические конкурсы, направленные на борьбу с наркоманией для
жителей Заволжского района перед показом художественного фильма.
Занятие любительского объединения «Техностудия ремёсел»
«Творческий портрет Виктории Слинько»

26 января

26 января

Показ спектакля «Не хочу быть собакой»

26 января

«Зимний калейдоскоп» - концертная программа, подвижные игры,
спортивные состязания

26 января

«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ» Д. Салимзянов
Фантазия на темы удмуртских народных сказок

26 января

Музыкальная сказка «Паровозик из Ромашково»

26 января

Заседание клуба эсперантистов

17.00
Концертный зал
ДК «Губернаторский»

+0

18.00
ДК «Киндяковка»

+12

19.00
БЗЛМ

+0

19.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.00
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
11.00-14.00
Площадь Ленина

+12

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00
Ульяновская областная
филармония
12.00
Отдел литературы на
иностранных языках

от 12 лет – без
ограничений

Дети с
родителями, 0+

+12

+6

+6
от 12 лет – без
ограничений

26 января

Юбилейный концерт, посвященный 30-летию ДК «Руслан» «На крыльях
искусства»

26 января

«Не отнимай у себя завтра»
Беседа по профилактике вредных привычек

Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
13.00
ДК «Руслан»
13.00
Библиотека №1

+6
+6

