ПЛАН РАБОТЫ

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области с 1 по 28 февраля 2014 года
Наименование
ведомства,
ФИО
руководителя

Название
мероприятия

Дата, время,
место
проведения

мероприятия

1

2

3

Перечень
проблемных
вопросов,
особенности, новизна
проведения
мероприятия,
количество и
категории
участников

Формат участия
Губернатора
(приветствие,
вручение грамот,
наград,
неформальное
общение,
программное
выступление)

4

5

1 февраля, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выставка работ Олега Майорова
(г. Тольятти)
(1-14 февраля)
Кинопоказ «Семейный киноуэкенд»
(1-23 февраля, каждую субботу и
воскресенье)

«Конвейер
влюблённых»
(1-2 февраля)

подарков

для

1

10.00- 20.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»
11.00
к/з «Люмьер»

Без возрастных
ограничений.

14.00 - 15.30
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Мастерские для
жителей города по
созданию подарков ко
Дню всех влюблённых
своими руками.
Мастерские проводят
мастера магазина
дизайнерских подарков
«ДеПо», арт-школы
«Дети Индиго» и

Кинопоказы
лучших
отечественных
и
зарубежных фильмов для
семейного
просмотра
(300 чел. – дети и их
родители)

Симбирской
ассоциации
рукодельниц.
Без возрастных
ограничений.
Организатор:
ОГАУК
Новая
концертная
программа
14.00
«Между любовью и любовью» Димитровградское «Ульяновская областная
филармония»
новелла о любви, жизни и творчестве
музыкальное
Солисты филармонии
поэтессы Марины Цветаевой
училище
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulconcert.ru
http://andantemusic.narod.ru/
http://www.ulkul.ru/
100 чел.
Литературно-музыкальная
14.00
СМИ:
композиция,
посвященная
71–й
Конференц-зал
годовщине Сталинградской битвы Музея-мемориала http://www.ulmincult.ru
http://ulpressa.ru/
«Бессмертен
твой
подвиг,
В.И. Ленина
http://www.leninСталинград!»
memorial.ru
Выставка посвящена 70Книжно-иллюстративная выставка
в течение дня
летию снятия блокады
«И не забудут никогда потомки дней
Дворец книги
Ленинграда в рамках
блокадных...»
проекта «Патриотическая
(1 - 10 февраля)

Книжно-иллюстративная
«Бесценный дар любви»
(1 - 17 февраля)

выставка

в течение дня
Дворец книги

Месячник
героико-патриотической
работы «Отчизны верные сыны»

в течение дня
Ульяновское

2

вахта памяти «Все судьбы
в единую слиты...»
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Выставка к Дню всех
влюблённых
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Цикл мероприятий
по
формированию
гражданско-

Пресс-служба
Министерства

(1 -28 февраля)

училище культуры патриотической позиции,

социальной
ответственности
и
активности,
предполагаемый
охват
участников- 500 чел.,
категория
участников:
студенты, преподаватели,
зрители

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Историко-патриотическая
«Сталинград-сражение века»

акция.

МО «Чердаклинский район»

В.Н.Игнатьев

Танцевальная программа
(1, 8, 15, 22 февраля)

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Культурный марафон «Культурная
Олимпиада»

14.00-17.00
Сельские
библиотеки,
СДК

19.30
ДК

3

12.00-13.00
Площадь Ленина

1.Видеопрезентация
Сталинградской битвы,
историко-литературные
композиции
2.Дискуссионные клубы,
встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны
3.Организация книжных
выставок,
обзора
литературы .
В мероприятии примет
участие молодёжь
100чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
СМИ: http://ulgov.ru
http://www.ulmincult.ru
http://ulpressa.ru/
http://media73.ru/
http://www.ulmeria.ru/
http://kult.ulmeria.ru
http://www.ulkul.ru/
«Народная газета»
«Мозаика»
Симбирский обозреватель
«Ульяновская правда»

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

Интерактивная программа «Берегите
птиц» - показ рисунков, рассказы о
пернатых, изображения на снегу,
кормление птиц

12.00-13.00
б-р Новый Венец

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Мероприятие
посвященное
дню
Победы в Сталинградской битве «Но
выдержал железный тот солдат, и
выстоял бессмертный Сталинград»

14.00
ДК Киндяковка

Программа посвященная
дню
Победы
в
Сталинградской битве
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства
Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

2 февраля, воскресенье
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области с 1 по 3 февраля пройдут мероприятия, посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

«Жил-был
Геракл»
М. Бартенева

по

пьесе

Выставка-чествование
«Всея России чудотворец»
Сергий Радонежский как творец
русского национального сознания

4

11.00
Театр юного
зрителя
14.00
Дворец книги

Для семейного просмотра
(6+)
Выставка к 700-летию со
дня рождения в рамках
регионального проекта по
продвижению чтения и
организации
досуга
населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!» и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец»
Рассчитано
на
все
категории пользователей

Новая концертная программа «На
встречу зимней олимпиаде»
Показ
художественных
и
документальных фильмов в День
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве

15.00
Ульяновская
областная
филармония
в течение дня
Кинозал
«Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области.

30 чел.
УГОРНИ

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulconcert.ru
«Ангелы
смерти»,
«Возмездие»,
«Сталинград», «Я убит в
Сталинграде».
(110 чел. – все слои
населения)

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ul-cinema.ru/
http://ulpressa.ru/

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

«Сталинградская битва», викторина,
посвященная Дню воинской славы
России
Вечер
отдыха
в
музыкальной
гостиной «У природы нет плохой
погоды»
Спектакль
«Особо влюбленный
таксист» в рамках проекта «Искусство

12.00
ГДК

Учащиеся
50 чел.

14.00
ГДК

Клуб «Отрада»
40 чел.

время уточняется
ДК

Организатор:
Драматический
им.И.А.Гончарова

14.00
Мулловский
музей Боевой и
Трудовой Славы
12.00
учреждения
культуры района
13.00
Межпоселенчески
й культурно досуговый центр,

Час
мужества
у
экспозиции, посвящённой
Великой Отечественной
войны

без границ»

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

День воинской славы
Сталинградской битвы»

«События

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Мероприятия, посвящённые битве за
Сталинград «Они сражались за нас»

МО «Николаевский район»
А.В.Забанов

Исторический час «За Волгой для нас
земли
нет»,
посвященный
Сталинградской битве.
5

театр

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 1100 чел.
Воспитание
чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения к истории своей
Родины, 300 чел.

СДК
МО «Павловский район»
А.И. Вальков

Чествование
вдов
Сталинградской битвы

участников

Встреча выпускников
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

День воинской славы России.
Конкурсная программа с элементами
викторины о Сталинградской битвы.
Праздничная концертная программа,
посвященная
юбилею
ансамбля
детского танца «Эсперанза»

Мероприятие
посвященное
дню
Победы в Сталинградской битве «В
боях под Сталинградом!»

в течение дня
Населенные
пункты района
17.00
ДШИ
13.30
СДК
12.00
ДК «Руслан»

14.00
Музей ДК
п.Пригородный

Посещение
вдов
участников
Сталинградской битвы.
Вечер- концерт учащихся
и выпускников ДШИ
130 чел.
В мероприятии примут
участие все категории
граждан

550 чел
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

Урок
истории
о
защитниках Сталинграда

3 февраля, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры

6

17.00
Министерство

Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры

Ведет совещание
Министр
Т.А.Ившина

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Дню разгрома немецких
войск в Сталинградской битве
«Сталинградская битва»

10.00,
Центральная
библиотека

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Виртуальная экскурсия «Карсунцы в
боях за Сталинград». Показ фильма
«Сталинградская битва»

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Тематическая
экскурсия
об
участниках Сталинградской битвы «В
огне Сталинграда»

МО «Павловский район»
А.И.Вальков

Литературная неделя, посвященная
зимним Олимпийским играм «На
планете спорта и здоровья»
(3-9 февраля)

11.30
Карсунский
художественнокраеведческий
музей
12.00
Майнский
историкокраеведческий
музей
11.00-14.00
Центральная
библиотека и
филиалы

Патриотическое
воспитание,
показать
мощь и силу наших войск
в Сталинградской битве,
которая стала одной из
переломных в ВОВ, 55
чел.
Все категории, 30 чел.

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 25 чел.

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Познавательно-игровая
«Секреты старого сундука»
(3-5 февраля)

программа

в течение дня
Музей
национальных
культур

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Мероприятие, посвящённое победе
Советских войск под Сталинградом

10.00
Аллея Славы

Увековечивание памяти
солдат и офицеров РККА,
40 чел.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

«Поклонимся великим тем годам» мероприятие
посвященное
дню
Победы в Сталинградской битве

11.00
Госпиталь ВОВ

Выездной
концерт
творческого коллектива
«Аюшка» в госпиталь
ВОВ
посвященный
победы в Сталинградской
битве, 40 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru

7

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,

http://kult.ulmeria.ru

Познавательная программа в рамках
проекта «Живые традиции «Всегда
должны помнить»

16.00
ДК Киндяковка

Молодежь, 40 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

4 февраля, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Недели
безопасного
«Безопасный Интернет.
Интернет»
( 4 - 11 февраля)

Рунета
Хороший

8

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

В программе:
1.«Мой
Интернет.
Моя
безопасность:
интерактивная
книжноиллюстративная
выставка
для
всех
категорий
пользователей
2.«Советы интернет – гида»:
Правила
безопасного
путешествия
по
виртуальному пространству
: для учащихся младшего и
среднего
школьного
возраста
3.
Прогулки
через
ИнтерНетЛес:
компьютерная
познавательная игра для
младших школьников с
комментарием
правил
поведения
в
Сети
(www.wildwebwoods.org)
Для читателей младшего и

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,

среднего
возраста

школьного

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

День воинской славы: Мероприятие,
посвящённое
победе
Советских
войск под Сталинградом «Дорогами
войны»

10.00
Центральная
библиотека

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения

5 февраля, среда
10 лет со дня открытия музея «Симбирская фотография»
В адрес коллектива будет направлено поздравление от Министерства искусства и культурной политики
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выездной
абонемент,
экспрессвыставка «Что в имени тебе моем?»

в течение дня
«Гуманитарный
центр
реабилитации
инвалидов» при
УлГПУ

Показ художественного фильма к 90летию со дня рождения Матросова
Александра Матвеевича - Героя
Советского Союза, воспитанника
Ивановского детского дома «Рядовой
Александр Матросов»

в течение дня
Кинозал
«Люмьер»,
кинозалы
сельских районов
области.

Книжно-иллюстрированная выставка
«Великий архидиакон»
(5 - 27 февраля)
9

в течение дня
Дворец книги

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Выезд в «Гуманитарный
центр реабилитации
инвалидов»
в рамках
проекта «От сердца к
сердцу».
Доставка
литературы
пользователям
с
ограниченными
возможностями здоровья,
беседа о творчестве А.С.
Пушкина.
120 чел. – все слои
населения

Выставка к 140-летию со
дня рождения К.В. Розова
Рассчитано
на
все

Открытие выставки работ народного
художника
РФ
П.В. Павлова (1937-2010)

дата и время
уточняется
Музей
А.А. Пластова

категории пользователей
30 чел.
Выставка
из
фондов
Чувашского
государственного
художественного музея
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulmus-art.ru/
http://www.uldosug.com

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Новомалыклинский
район»
И.Н.Мухутдинов

Краеведческий час к 90 летию со дня
рождения А.Матросова «Бросок в
бессмертие»

13.00
Районная
библиотека

учащиеся
50 чел.

6 февраля, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Открытие
фотодокументальной
выставки «Спорт и физкультура в
Ульяновской области»

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных подразделений
Министерства искусства и
культурной
политики
Ульяновской области

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

Электронная
фотодокументальная
выставка,
посвященная
истории физкультуры и
спорта
в
Симбирской
губернии – Ульяновской
области,
выдающимся
спортсменам
региона.
Новизна
заключается
в
публикации новых, ранее не
известных документов по
заявленной проблематике, в
том числе и документов
личных
фондов
спортсменов.
40 участников: учащиеся и
студенты образовательных

Пресс-служба
Министерства

Культурно - досуговые мероприятия
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время уточняется
читальный зал
Государственный
архив Новейшей
истории
Ульяновской
области

учреждений
Ульяновской
области,
спортсмены,
работники ОГБУ «ГАНИ
УО», учреждений культуры
Ульяновской области

СМИ:
http://www.ulmincult.ru

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников

Митинг
памяти
«Легендарный Гай»

Г.Д.Гая

10.00
г.Сенгилей

Патриотическое
воспитание.
Студенты,
учащиеся,
рабочая
молодежь,
представители
администрации,
армянская диаспора: 50
чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Марафон
чтения «Вперед
Олимпийским высотам»

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Диалог культур в рамках Месячника
татарского языка и культуры «Да не
иссякнет тот родник!»

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

к

10.00
Центральная
библиотека
11.00
Центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова

Детская познавательная программа
«Все в кружочек соберемся»

13.00
РДК

Слайд-презентация « Без труда нет
добра»

13.00
КДЦ «Мир»

7 февраля, пятница
11

В
мероприятии
примут
участие
учащиеся
1-9
классов
Цель:
пропаганда
национального
наследия
татарского
народа,
толерантное отношение к
другим народам.
В
мероприятии
будут
участвовать представители
разных
национальностей,
которые
представят
культуру своего народа. Все
категории, 70 чел.
Мастер-класс
по
изготовлению подарков к 23
февраля
и
8
марта,
викторина,
музыкальный
конкурс. Дети 1-4 класс, 50
чел.

60 чел.

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области
Рабочее
совещание
под
председательством Губернатора –
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова
по вопросам культуры

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

8.30-9.30

Министерство

время и место
согласно плану
работы

Оргкомитет
по
подготовке и проведению
52
Международного
фестиваля классической
музыки «Мир. Эпоха.
Имена…»

СМИ: http://ulgov.ru
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
http://www.ulconcert.ru

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

Викторина «История Олимпийских
игр»

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Выставка картин С.Н.Рериха: «Жизнь
Индии»

МО «Николаевский район»
А.В.Забанов

Олимпийский
урок
«Встречаем
Олимпиаду. От Олимпиады - 80 к
Олимпиаде - 2014»

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

13.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
Карсунский
художественнокраеведческий
музей
14.00
Библиотеки
района

Спортивно - музыкальная программа
«Искорки зимней олимпиады».

18.00
Межпоселенчески
й культурно досуговый центр

Час информации к 90-летию со дня
рождения А.Матросова «Он вчера не
вернулся из боя»

12. 00
Новоульяновская
детская библиотека

12

учащиеся
СОШ №1, СОШ №2
50 чел.
Все категории, 50 чел.

Мероприятие,
посвященное открытию
Олимпийских игр в Сочи,
200 чел.
Спортивно – музыкальная
программа, посвященная
открытию Олимпийских
Игр в Сочи, 200 чел.
3-6 классы
25 школьников.

Участие
Губернатора
области
2 час.
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Культурная Олимпиада СОЧИ-2014».
Демонстрация
прямого эфира
открытия Олимпиады Сочи-2014г.

14.00
ДК Киндяковка

Молодежь, Взрослые
200 чел
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

8 февраля, суббота
День российской науки.

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Презентация-беседа
о
музеях
Нидерландов и Германии «Дом Муз»

14.00
Дворец книги

«Шедевры симфонической музыки»
УГАСО «Губернаторский»

17.00
Большой зал
Ленинского
мемориала

13

Беседа о музеях и
музейных
собраниях
Нидерландов и Германии
в рамках регионального
проекта по продвижению
чтения и организации
досуга населения в период
зимней оздоровительной
кампании
«Читай,
губерния!» и социального
проекта по организации
досуга
населения
«Зимний Венец»
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://uonb.ru/
Новая
концертная
программа.
Дирижер
Олег Зверев
Солист
Филипп
Копачевский
(фортепиано, Москва)
СМИ:

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба

Министерства

http://www.ulmincult.ru
http://www.ulconcert.ru
http://www.ulkul.ru

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Книжная выставка и обзор литературы к
началу XXII зимних Олимпийских Игр в
Сочи «Читать о спорте книги надо! Мы
ждем тебя, Олимпиада!»

13.00
Новоульяновская
детская библиотека

4-9
классышкольников

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Спортивно - игровая программа
«Твои Олимпийские игры»

12.00-13.00
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец». Сетевая
программа МБУК ЦБС
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

15

9 февраля, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Танцевальный марафон «Танцуй,
пока
молодой»
в
рамках
профилактической
акции
среди
несовершеннолетних. Конкурсно танцевальная программа.

12.00
ДК «Строитель»

Беседа
ульяновского
краеведа,
историка, писателя Ж.А. Трофимова
«Уходя в тот метельный февраль»

14.00
Дворец книги

14

Танцевальный марафон
«Танцуй, пока молодой» в
рамках профилактической
акции
среди
несовершеннолетних.
Конкурсно -танцевальная
программа.
День
памяти
А.С.
Пушкина
в рамках
регионального проекта по
продвижению чтения и
организации
досуга
населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!» и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец»
Рассчитано
на
все

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

категории
30 чел.

пользователей

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Работа клубов выходного дня

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Торжественное
мероприятие,
посвящённое 10-летию образования
МБОУ «Детская школа искусств»
Концертная программа, подвижные
игры,
спортивные состязания
«Зимние забавы»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

10.00
во всех ЦКД

«Я
Вас
любил»
концерт
посвященный Дню памяти великого
русского поэта А.С.Пушкина.

16.00
ЦКиД «Восход»
11.00-14.00
Площадь Ленина

15.00
ДК Киндяковка

Пропаганда
здорового
образа жизни, сплочение
разных
категорий
населения
путём
проведения
культурно
массовых мероприятий,
вовлечения
в
работу
кружков по интересам
400 чел.

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Взрослые, 200 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства
Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

10 февраля, понедельник
День памяти А.С.Пушкина (1799-1837).
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области 9- 10 февраля состоятся мероприятия, посвященные этой дате
Отв. Т.А.Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики

Совещание
с
руководителями
областных государственных
15

17.00
Министерство

Выявление текущих проблем
государственных учреждений

Совещание ведёт
Министр

Т.А.Ившина

учреждений культуры

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Книжно-иллюстративная выставка
«Saint Valentine Day»
(10-20 февраля)

культуры:
план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных мероприятий, об
участии работников культуры
в предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители
учреждений
культуры

Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия

Акция «День памяти А.С. Пушкина»

в течение дня
Дворец книги

Выставка
к
Дню
влюбленных
Рассчитано
на
все
категории пользователей 3

время уточняется
Литературном
музее «Дом
Языковых»

Акция
проводится
совместно с Ульяновским
отделением
Союза
писателей,
краеведами,
студентами УлГПУ
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.uokm.ru/
http://uonb.ru/

Пресс-служба
Министерства

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Литературно - музыкальный вечер,
посвященный
дню
памяти
А.С.Пушкина
«Солнце
русской
поэзии»
Литературные чтения, посвящённые
Дню памяти А.С. Пушкина «С
детства любимый писатель»
Концертная
программа
«Звезда
авиации»

16

12.00
МБ им. К.Г.
Паустовского,
ДШИ, ГДК
11.00
Сельские
библиотеки
15.00
ДК «Руслан»

Учащиеся
150 чел.

50 чел.

Гала-концерт фестиваля,
посвящённый
Дню
работников гражданской
авиации, 550 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru

Приветственное
слово Губернатора
области
15.00-15.30
Председатель ЗСО

http://www.aviastar-sp.ru/
http://kult.ulmeria.ru

День домового

время уточняется
парк
«Владимирский
сад»

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

11 февраля, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Книжно-иллюстративная выставкадайджест
«Человек
труда:
экономико-правовые вопросы»
(11 февраля – 6 марта)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия

17

в течение дня
Дворец книги

Выставка-дайджест
в
рамках Года человека
труда в Ульяновской
области
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова,
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба
Генеральный
директор «Авиастар
- СП»
Дементьев С.Г.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Встреча с ветеранами, посвящённая
105-летию
со
дня
рождения
И.С.Полбина «В нашей памяти
всегда»
Неделя военно-исторического фильма
«За счастье Родины своей» (в рамках
празднования 71-годовщины со Дня
образования Ульяновской области).
(11-23 февраля)
Тематический вечер посвященный
Дню
памяти
Г.Д.Гая
«Герой
гражданской войны»

10.00
Полбинский СДК

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 25 чел.

в течение дня
Кинозалы района

14.00
ДК Киндяковка

Дети, 50 чел

12 февраля, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Областная межведомственная акция
«Я
ребёнок!
Я
человек
Я
гражданин!»

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
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10.00
Центральная
городская детская
библиотека
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система г.
Димитровград»

«Права
человека
начинаются
с
прав
ребенка»
обзор
информационного
ресурса.
- «Детям о праве» -беседы
о книгах П. Астахова
-«Правовые шпаргалки» комплект
листовокзакладок.
-«Ты и закон» - час
правовых
знаний
для
юношества
-«Сказка
молодцам
недаром
молвится!»
правовая
сказочная
викторина.
-«Ты и Интернет: полезно
и опасно». Мастер – класс

по
информационной
безопасности
детей
в
Интернете для РДЮ.
Индивидуальные
консультации
специалистов:
- Юрист Государственного
Юридического
бюроПименова
Ирина
Владимировна.
- Специалист аппарата
Уполномоченного
по
правам
ребёнка
в
Ульяновской области.
Специалист-психолог
«Центра
психологопедагогического и медикосоциального
сопровождения
детей
«Росток»
Соколова
Тамара Николаевна.

Мастер - класс по декоративноприкладному искусству «Живопись
мастехином»

10.00
ОДШИ

Интерактивное музейное занятие «Я
только слышал о войне»

14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина
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Проводит
преподаватель
художественного
отделения Пономарева
А.А
Демонстрация
знаний и опыта работы
с
материалами
современного
прикладного искусства.
По окончанию мастеркласса
небольшая
выставка
работ,
определение,
путём
голосования
участников,
лучшей
работы.
Интерактивное
музейное занятие из
абонемента
для
учащихся
2
класса

Музейное занятие «Дома и в гостях»

14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Выездной абонемент;
в течение дня
выставка, посвященная Дню Святого
«Гуманитарный
Валентина «В любовном гнездышке» центр реабилитации
инвалидов» при
УлГПУ

Книжно-иллюстративная
выставка
«Имею честь служить тебе, Россия!»
(12 февраля – 11 марта)

в течение дня
Дворец книги

Лаишевской СОШ на
выставке
«Великая
Отечественная
война
1941-45 г. г.»
Музейные занятия из
абонемента «Муза Клио
в гостях у этикета» для
учащихся 3-го и 5-го
классов
Лаишевской
СОШ
Выезд в «Гуманитарный
центр реабилитации
инвалидов» в рамках
проекта «От сердца к
сердцу».
Доставка
литературы
пользователям
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обзор
по
выставке.
Выставка приурочена
ко Дню
защитника
Отечества
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

Развлекательная программа «Любви
все возрасты покорны»

20.00
СДК

В мероприятии примут
участие все категории
граждан

13 февраля, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области
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8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

и культурной политики
Ульяновской области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов

Книжно-иллюстративная
выставка
«Костры памяти», в рамках 95-летия
Ульяновского комсомола.

В программе: беседа,
обзор литературы.
Категория – все группы
населения, кол-во – 30
чел.

12.00
Межпоселенческая
библиотека

14 февраля, пятница
Католический праздник – День Святого Валентина.

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Создание
условий
для
I Межрегиональная конференция
10.00
общения
и
обмена
опытом
«Перспективы
развития Димитровградское
педагогов ДШИ, СПО в
музыкального
образования
в
музыкальное
сфере культуры и искусства
условиях модернизации учебного
училище
в условиях модернизации
процесса»
учебного процесса.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://andantemusic.narod.ru/
КИНОАКЦИЯ на 14 февраля – День 13.00 15.00 18.00 Киноакция – влюбленной
паре 2 билета по цене
всех влюбленных
Кинозал
одного.
«Люмьер»;
Кинопоказ
Кинозалы
сельских районов художественных фильмов
молодежной тематики.
области
(200 чел. – все слои

Музейное занятие «Как вести себя в
общественном месте»
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14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

населения)
Музейное занятие из
абонемента «Муза Клио в
гостях у этикета» для

Мероприятие, посвященное Дню
рождения Героя-патритота, писателя,
лауреата Ленинской премии М.
Джалиля «Гомерем минем бер жыр
иде, улемем дэ янгырар бер жыр
булып»
«Жизнь моя песней звенела в
народе…»

14.00
Центр татарской
культуры

Открытие
выставки
панно
ульяновских мастеров декоративноприкладного
искусства,
декоративных
украшений
и
композиций из бисера педагога
дополнительного
образования
Областного
центра
детскоюношеского туризма и экскурсий
Филипповой Н.С. и ее учеников
Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню Святого Валентина
«Волшебная страна любви»

15.00
Музей народного
творчества

учащихся
5-го класса
СОШ № 85
Конкурс чтецов среди
учащихся
старших
классов
СОШ
МО
области,
с
участием
писателей,
мастеров
художественного
слова
Ульяновской области

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
http://cultura-cnk.ru/

15.00
(дата и время
уточняется),
Ульяновский
областной
художественный
музей

В экспозиции: панно в
технике
вышивка
бисером,
украшения,
объемные композиции из
бисера и натуральных
камней
Кол-во
участников
открытия:
жители
г.
Ульяновска,
участники
выставки 40-50 ч.
Традиционное
мероприятие в музее для
подростковой
и
молодежной аудитории
(Курсанты УВАУГУ).
Предполагаемое
количество участников от
30 до 60 человек.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

«Любовь спасет мир», конкурсно развлекательная
программа
для
молодежи, караоке.

МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

Районный фестиваль военнопатриотической песни

19.00
ГДК
12.00
Зал Управления
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Молодежь 100 чел.

Фестиваль,142 чел.

Пресс-служба
Министерства

образования
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Праздничная дискотека с игровой
программой, посвященная Дню святого
Валентина
Тематические
развлекательные
программы ко Дню Святого Валентина
Молодёжная
развлекательно
–
танцевальная программа посвящённая
Дню Святого Валентина
«Что мы
знаем о – Любви…»
Творческий конкурс среди работающей
молодёжи «Алло! Мы ищем таланты!»

МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов

Праздничная дискотека ко Дню
Святого Валентина» «Пространство
Любви»

МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов

Молодежная шоу программа
«С любимыми не расставайтесь»

16.00, 19.00
РДК
в течение дня
ДК
14.30
РДК
17.00
ММЦК

Популяризация
праздника, организация
досуга населения, 50 чел.
В мероприятии примет
участие молодёжь
Молодёжь 14-18 лет, 60
чел.
В мероприятии примет
участие
работающая
молодёжь, 100 чел.

14.00
ЦКиД «Радуга»
16.00
ДК «Кристалл»

300 чел

Праздничные
развлекательные
программы
ко Дню влюбленных
«Любовь.ru
Вечер, посвященный Дню Святого
Валентина «День Святого Валентина»

20.00
КДУ
18.00
СДК

90 чел.

МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов

Театрализованный
концерт,
посвящённый Дню святого Валентина.
«Влюбляться разрешается»

17.00
КДЦ

МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

День влюблённых «Я + ТЫ»

18.30
ДК

В программе: конкурсноразвлекательная
программа с элементами
театрализации. Категория
– население, кол-во – 200
чел.
В мероприятии примут
участие все категории
граждан- 150 чел.

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Тематический вечер, посвященный Дню
Святого Валентина

15.00
ЦКиД

МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков
МО «Старомайнский район»
В.Г.Половинкин
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300 чел.

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Дискотека «День Святого Валентина»
Шоу-программа
Валентина

ко

Дню

святого

День святого Валентина «Зимний голос»

19.00
КДЦ «Мир»

Жители города - 300 чел.

14.02.14
время уточняется
Площадь Ленина

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

14.02.14
в течение дня
парк
«Владимирский
сад»

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

15 февраля, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Межрегиональный
фортепианного ансамбля
вместе»

конкурс
10.00
«Играем Димитровградское
музыкальное
училище

Региональный
фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни «Когда
поют солдаты», посвящённый Дню
защитника Отечества
(15-16 февраля)
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12.00
ДК им. 1 Мая

Проводится в рамках
межрегиональной
конференции
«Перспективы развития
музыкального
образования в условиях
модернизации учебного
процесса»
С участием вокалистов и
вокальных
ансамблей
города Ульяновска и
Ульяновской области.

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
http://cultura-cnk.ru/

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

Праздничное
мероприятие,
посвященное
71
году со дня
образования
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

12.00
Кинозал
«Люмьер»

Экскурсия
по
уникальному хранили-щу
фильмов всех времен и
народов. Рассказ ведущего
методиста
ОГАУК
«Ульяновск -Кинофонд»
Розова О.О. - расскажет о
воспроизведении кино на
большом экране.
Демонстрации
минифильмов,
созданных
коллективом
ОГАУК«УльяновскКинофонд»:
- «История зарождения
кинематографа
в
Ульяновской области»
(50 чел. – все слои
населения)
Торжественное собрание
коллектива

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
http://cultura-cnk.ru/
Презентация-беседа «Джон Леннон –
цена популярности»
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14.00
Дворец книги

Презентация-беседа
о
музыканте легендарной
группы «Beatles» в рамках
регионального проекта по
продвижению чтения и
организации
досуга
населения в период зимней
оздоровительной кампании
«Читай,
губерния!» и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец»
Рассчитано
на
все

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

категории
30 чел.

Неделя показов художественных и
документальных фильмов ко Дню
памяти воинов – интернациолистов –
день завершения вывода войск из
Афганистана (1989 г.)
(15-21 февраля)

в течение дня
Кинозал
«Люмьер»,
кинозалы
сельских районов
области
по заявкам.

пользователей

Неделя
показов
художественных
и
документальных
фильмов:
«Афганский
излом», «Боль», «Два шаг
до тишины», «Караван
смерти», «Возвращение»,
«Долг» и др.
300 чел. – все слои
населения

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Цильнинский район»
Рамазанов Х.В.

День
памяти
воиновинтернационалистов
в
России
«Моему поколению посвяща ется…»

11.00
РДК

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Кинопоказ в День памяти воиновинтернационалистов к 25 летию со дня
завершения вывода Советских войск из
республики Афганистан (1989г.).

15.00
КДЦ «Мир»

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дням
чувашской
культуры и языка
«Мы помним о солдатах той войны» праздничный концерт

11.00
ЦКиД «Восход»

400 чел.

14.00
ДКс. Карлинское
15.00
клуб Сельдь

жители села, 60 чел

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Тематический вечер посвящённый
Дню
памяти
воиновинтернационалистов «Свеча памяти»
Вечер отдыха «Валентинки»
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17.00
ДК Киндяковка

Жители города 50чел.

120 чел,
посёлка

-

население

Вечер
отдыха
для
молодых
пар
посвященный Дню всех
влюбленных , 70 чел.

16 февраля, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

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

11.00 – 16.00
Креатвиное
пространство
«Квартал»,
Музей
«Симбирская
классическая
гимназия»

Фестиваль еды, который
создаётся силами людей,
открывающих
и
посещающих
однодневные рестораны
по всему миру. Идея
заключается в том, чтобы
отлично провести время,
получить
новые
гастрономические
впечатления
и
всем
вместе сделать место, где
мы живём, лучше.

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
http://www.ulzapovednik
.ru
Семейный книжный выходной: «С
книгой через страны и континенты:
Греция»
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12.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

В программе:
Книжно-иллюстративная
выставка-игра «Вечный
свет Эллады»
Литературный
квест
«Волшебная
нить
Ариадны»
Видеопрезентация
«Золотые
истории
Олимпиады»;
игра-викторина
«Олимпионик»;
«Сиртаки
–
душа
Греции»встреча
с
хореографом, мастер –
класс «Учимся танцевать
сиртаки»

Министр
Ившина Т.А.,
Пресс-служба
Министерства

Библиоквест

14.00
Дворец книги

Совместный концерт Заслуженного
артиста РФ Александра Титова
(орган) и камерного хора ДШИ №10
«CantusFirmus»
(руководитель
–
Заслуженный работник культуры РФ
– Александр Додосов)

время уточняется
Ульяновская
областная
филармония

Дети,
подростки,
родители – 50 чел.
Квест по отделам и
фондам библиотеки в
рамках
регионального
проекта по продвижению
чтения и организации
досуга населения в период
зимней оздоровительной
кампании
«Читай,
губерния!» и социального
проекта по организации
досуга
населения
«Зимний Венец»
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.

В программе –
Карл Дженкинс
Кантата «StabatMater»
(Стояла
мать
скорбящая)

Пресс-служба
Министерства

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концертная программа посвященная
Дню влюбленных
выступление
народного
коллектива эстрадной
песни «Орфей». «Любовь это самое
ценное»

11.00
ДК Киндяковка

Взрослые.
250 чел.

17 февраля, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры
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17.00
Министерство

Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Литературно-музыкальная
композиция на стихи С.Есенина

18.00
Димитровградское
музыкальное
училище

Творческое
сотрудничество студентов
ОГОБУ СПО «ДМУ» и
актеров ДДТ
им.Островского

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Конкурс
исполнителей
патриотической
песни
молодежи «Виват, Россия!»

военносреди

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

День
украинской
культуры,
посвященный 10-летию украинского
землячества «Краяны»

16.00
ЦКиД
16.00
Димитровградский
Драматический
театр им.А.Н.
Островского

Концерт, организуемый
совместно с
молодёжными
коллективами района
200 чел.

18 февраля, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)
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6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Областной день краеведа

Интерактивное музейное
«Последний рубеж»

13.00
Каминный зал
Дворец книги
занятие

14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Организационное
собрание
общества
краеведов Ульяновской
области
Интерактивное музейное
занятие из абонемента
для учащихся 7 класса
МОУ СОШ № 31 на
выставке
«Великая
Отечественная
война
1941-45 г. г.»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

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

14.00
ДК Киндяковка

Молодежь
40 чел.

19 февраля, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выездной абонемент;
выставка,
посвященная
XI
Паралимпийским зимним играм 2014
года в г. Сочи «Ударим спортом по
недугам»

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
в течение дня
«Гуманитарный
центр
реабилитации
инвалидов» при
УлГПУ

Выезд в «Гуманитарный
центр реабилитации
инвалидов»
в рамках
проекта «От сердца к
сердцу».
Доставка
литературы
пользователям
с
ограниченными
возможностями здоровья,
обзор по выставке.

20 февраля, четверг
25 лет со дня образования Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии
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В адрес коллектива будет направлено поздравление от Министерства искусства и культурной политики
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Музейное занятие из
Музейное
занятие
«Великая
11.30
«Музеи
–
Отечественная война
1941-45 гг. Музей – мемориал цикла
хранители
истории»
для
Ульяновцы на фронте и в тылу»
В.И. Ленина

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Культурно - досуговые мероприятия

учащихся 9-11 классов
Лаишевской СОШ
20 чел.

Беседа-встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних с показом
фильма.

12.00
ДК им. 1 Мая

Профилактическая беседавстреча с инспектором по
делам несовершеннолетних
с
показом
фильма.
Профилактика экстремизма,
в том числе в молодёжной
среде.

Праздничная программа в рамках
встречи клуба «Ветеран». «Диалог
поколений» -

14.00
ДК «Строитель»

Музыкально-образовательная
программа «Все на свете было не
зря…»

14.30
Торжественный
зал Ленинского
мемориала

«Диалог поколений» праздничная программа в
рамках встречи клуба
«Ветеран»,
встреча
учащейся молодёжи с
ветеранами.
Занятие из музыкальнообразовательной
программы для учащихся
«Все музы в гости к нам»
посвященное песням из
кинофильмов
Л. Гайдая
Исполнители: студенты
музыкального училища.
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Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

Литературно-музыкальный
вечер,
посвященный Международному Дню
родного языка

15.00
Центр татарской
культуры

Слушатели:
учащиеся
профессиональных
училищ города, студенты
техникума питания и
торговли.
70 человек.
В программе:
- Встреча с сотрудниками
аппарата
Всемирного
конгресса татар;
- концертная программа с
участием
творческих
коллективов
ЦТК
и
коллективов
из
МО
Ульяновской области.

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://cultura-cnk.ru/
Юбилейный концерт «20 лет спустя»
УГОРНИ
Дирижер
Евгений
Федоров

18.00
Ульяновская
областная
филармония

Областной конкурс «А ну-ка парни»
среди
чувашской
молодежи,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
Урок мужества «Честь имею Родине
служить»

18.00
ЦВРНК

Участники конкурса от 10
до 70 лет. В программе:
игры и конкурсы на
военную тематику.

дата и время
уточняется
Ульяновский

Урок мужества с одной из
коррекционных
школ
города посвящен Дню
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Новая
программа

концертная

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulconcert.ru

Участие
Губернатора
области
18.00-19.00
(неформальное
общение)
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

Музейный праздник
профессия»

«Есть

такая

Мероприятие ко Дню защитников
Отечества

областной
краеведческий
музей им.
И.А.Гончарова
дата и время
уточняется
Ульяновский
областной
краеведческий
музей им.
И.А.Гончарова
дата и время
уточняется
Историкомемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова

защитника Отечества в
рамках
месячника
оборонно-массовой
работы.
Совместно
с
воспитанниками
Ульяновского
суворовского училища (с
мини-выставкой
«Богатыри земли русской»
из фондов музея)
Урок мужества с одной из
коррекционных
школ
города посвящен Дню
защитника Отечества в
рамках
месячника
оборонно-массовой
работы.

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.uokm.ru/
Акция «Олимпийский день»

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»
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В рамках акции «Где
родился,
там
и
пригодился»
В
программе:
«Олимпийцы
высшей
пробы»:
калейдоскоп
имён
и
событий»
Книжно-иллюстративная
выставка-игра поможет
участникам сопоставить
имена
известных
олимпийцев
и
виды
спорта, в которых они
выступали. Встреча с
Батяевым
Андреем
Михайловичем, тренером
спортивной секции по

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

кикбоксингу
подросткового
молодежного
спортивного
клуба
«Альтаир».
Встреча
читателей подростков со
студентами Ульяновского
физкультурноспортивного техникума
олимпийского
резерва.
Дети,
подростки,
родители – 70 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

МО «Сенгилеевский район»
А.П Бердников.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Музейный урок памяти к 90-летию
со дня рождения полного кавалера
ордена Славы В.Г.Юдина «Из одного
металла льют - медаль за бой, медаль
за труд»
Смотр-конкурс патриотической песни
«Виват, Россия!»

12.00
Майнский
историкокраеведческий
музей
10.00
к/т «Спутник»

Праздничная концертная программа,
посвящённая
Дню
Защитника
Отечества
Концерт «Героям России – слава!»

15.00
площадка у
ТЦ «Оптимус»
15.30
Областной
госпиталь
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В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 35 чел.

Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.
Учащиеся
образовательных
учреждений: 70 чел.
Демонстрация талантов,
500 чел.
Концерт в областном
госпитале инвалидов и
участников
боевых
действий, посвященный
Дню
защитника
Отечества
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

Концерт,
посвящённый
защитника Отечества

Дню

Концерт
для
людей
с
ограниченными возможностями «Год
культуры в Российской Федерации»

18.00
ДК «Руслан»

Концертная программа,
посвященная
Дню
Защитника Отечества, 550
чел.

время уточняется
Центральная
городская
библиотека имени
Гончарова

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

21 февраля, пятница
35 лет со дня образования Музея истории Новоспасского района
В адрес коллектива будет направлено поздравление от Министерства искусства и культурной политики
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное совещание с руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области
Рабочее
совещание
под
председательством
Губернатора
–
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова по
вопросам культуры (тема обсуждения
уточняется)
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8.30-9.30

Министерство
время и место
согласно плану
работы

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной
Участие
Губернатора
области
1,5 час.
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Торжественное
собрание
и
праздничный
концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества

дата и уточняется
(предположительно
15.00-16.30)
Большой зал
ОГБУК «Ленинский
Мемориал»

Концертноразвлекательная
программа для жителей
и гостей города.
Участие в праздничных
мероприятиях
коллективов
художественной
самодеятельности

СМИ:
http://ulgov.ru
http://www.ulmincult.r
u
http://ulpressa.ru/
http://media73.ru/
http://www.ulmeria.ru/
http://kult.ulmeria.ru
http://www.ulkul.ru/
«Народная газета»
«Мозаика»
Симбирский
обозреватель
«Ульяновская правда»
Концерт в реабилитационном центре
МО
«Вешкаймский
район»,
посвящённого
Дню
Защитника
Отечества
Час истории «И подвиг и слава»

11.00
ОРЦ «Вешкайма»

13.30
Специализированна
я библиотека
№ 17
«Содружество»
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Концертная программа
творческих
коллективов,
посвящённого
Дню
Защитника Отечества
Встреча
активистов
молодежнонациональных советов,
воинов–
интернационалистов с
членом
исполкома
УОМНКА,
членом
«Союза
журналистов

Приветственное
слово Губернатора
области
(поздравление)
15.00-16.30
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова,
Заместитель
Председателя
ПравительстваМинистр
образования и науки
Е.В.Уба

Концерт,
посвящённый
Защитника Отечества

Дню

17.0
ОДШИ

России»
генераломмайором
М.Т.
Чугуряевым.
Подготовка концертной
программы учащимися
и преподавателями для
родителей.
Приглашение ветеранов
войн
из
«Боевого
братства»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»

В.И.Ширманов

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик
МО «Николаевский район»
А.В.Забанов

Подвижные игры для народов
Поволжья ко Дню родного языка и
35- летию со дня образования Музея
истории Новоспасского района

14.00
ГДК

Тематические
мероприятия,
посвященные
Дню
защитников
Отечества
(21-23 февраля)
Праздничная
театрализованная
программа,
посвящённая
Дню
Защитника Отечества. «Вы лучшие
сыны России»

12.00
ДК, СДК

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения,

11.00
РДК

Открытие выставки работ учащихся
ДШИ им.А.Пластова «Мой любимый
папа»
Конкурсная программа, посвящённая
Дню
защитника
Отечества
«Армейские будни»
Праздничная программа «Верность и
Слава человечества», посвящённая

15.00
ДШИ
им.А.Пластова
12.00
РДК

Праздничная
программа,
поздравление
официальных
лиц,
награждение
лучших
мужчин
района,
театрализованная
концертная программа.
Все категории, 300 чел.
Все категории, 70 чел.
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14.00
Межпоселенческий

Клуб «Отрада»
40 чел.

для юношей
допризывного возраста 200 чел.
Праздничное
мероприятие,

МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов
МО «Павловский район»
А.И.Вальков
МО «Сенгилеевский район»
А.П Бердников.

Дню защитника Отечества.

культурно досуговый центр

Концертная программа ко дню
защитника Отечества «Российский
Солдат умом и силой богат!»
Праздничное
мероприятие
посвященное
Дню
защитников
Отечества «А ну-ка парни»
Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
защитников
Отечества «Сыны России».

14.00
ЦКиД «Радуга»
20.00
КДУ
14.00
к/т «Спутник»

МО «Старомайнский район»
В.Г.Половинкин

Тематическая
программа
защитника Отечества»

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Тематические вечера, посвященные
Дню Защитника Отечества «Слава
воину Защитнику»

время уточняется
ЦКиД

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Литературно-музыкальная
композиция «Дню родного языка
посвящается»

12.00
КДЦ «Мир»

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Торжественное
посвященное
Дню
Отечества
День родного языка

МО «г.Ульяновск»
М.П.Беспалова

«День

мероприятие,
защитников

12.00
СДК

17.00
ЦКиД «Восход»
в течение дня
парк
«Владимирский
сад»

22 февраля, суббота
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посвященное
Дню
защитника Отечества,
100 чел.
Праздничное
мероприятие, 120 чел.
Праздничные концерты,
дискотеки
700 чел.
Праздничный концерт,
чествование ветеранов
боевых действий.
Жители и гости района:
320 чел.
Возрастная категория
от 10 до 50 лет
40 человек
200 чел.

Клубы
«
Тамчы»,
«Чекещ», (отмечается с
2000г. по инициативе
ЮНЕСКО с целью
сохранения культурных
традиций всех народов)
450 чел.

В рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Мероприятие,
празднованию
Отечества

посвященное
Дня
защитника

время уточняется
ДК
«Губернаторский»

Концертноразвлекательная
программа для жителей
и гостей города.
Участие в праздничных
мероприятиях
коллективов
художественной
самодеятельности
ДК
УАЗ: н.к. вокальный
ансамбль «Элегия», н.к.
«Цирк на сцене», АСБТ
«Вариант», театр моды
«Т.I» и др.

СМИ:
http://cultura-cnk.ru/
http://www.ulmincult.ru
http://ulpressa.ru/
http://media73.ru/
http://www.ulkul.ru/
«Народная газета»
«Мозаика»
Симбирский
обозреватель
«Ульяновская правда»
Выставка-инсталляция «В чае души
не чаем…»

39

14.00
Дворец книги

Интерактивное
мероприятие об истории
чайной культуры и
традициях чаепития в
разных
странах,
в
рамках
регионального
проекта
по
продвижению чтения и
организации
досуга
населения
в
период
зимней оздоровительной
кампании
«Читай,

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

Концерт Клуба самодеятельной песни
«Диалог»

14.00
Димитровградское
музыкальное
училище

Концертно-конкурсная
программа,
посвящённая
Дню
Защитника
Отечества «Объявляем День Отца»

16.00
ДК «Строитель»

губерния!»
и
социального проекта по
организации
досуга
населения
«Зимний
Венец».
Рассчитано
на
все
категории пользователей
30 чел.
Творческое
сотрудничество
студентов ОГОБУ СПО
«ДМУ» и членов КСП
«Диалог»
Концертно-конкурсная
программа,
посвящённая
Дню
Защитника
Отечества
«Объявляем
День
Отца»,
игровая
программа.

СМИ:
http://cultura-cnk.ru/
http://www.ulmincult.ru
Ежемесячный
Представление участников проекта
17.30- 19.00
«Эксперимент 348»
Культурный бизнес- показательный концерт
проекта
инкубатор «Квартал участников
«Эксперимент 348».
Без
возрастных
ограничений.

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulkul.ru/
«ЧЕХОВ. С любовью…» Пара шуток
(А.П. Чехов «Предложение» и
«Медведь»)

18.00
Театр юного
зрителя

Спектакль
для
молодежи и взрослых
(14+)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Вешкаймский район»

Конкурсная игровая программа для
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19.00

Патриотическое

Министр
Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства
Министр
Ившина Т.А.,
Пресс-служба
Министерства

Ю.Н.Степанов
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

молодежи,
посвященная
Дню
защитников Отечества «Я рожден
быть солдатом» Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества «Служу
Отечеству!»
Праздничная программа «Один день
Армейской жизни»

16.00
ДК «Кристалл»

«Зимние забавы» - концертная
программа,
подвижные
игры,
спортивные состязания

11.00-14.00
Площадь Ленина

Праздничный концерт
воинской славы России»

«Ко

Дню

РДК

11.00
в\ч
№6672

14.00
ДК Киндяковка

воспитание, организация
детского досуга, 50 чел.
500 чел

Праздничная программа
для
военнослужащих
войсковой части №6672\,
150 чел.
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
Праздничный
концерт,
300 чел.

23 февраля, воскресенье
День воинской славы России – День защитника Отечества.
Праздничные мероприятия в учреждениях культуры г. Ульяновска и Ульяновской области состоятся с 21 по 23 февраля.
Отв.Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

День
воинской
славы:
спектакля «Жеребёнок»

показ

Спектакль «Как Лопшо человеком
стал» Д. Салимзянов
Вечер «Каурый, калэм эзеннэн…»
(Люди пера)
Праздничный

концерт

10.30, 13.00
Ульяновский театр
кукол
имени народной
артистки СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Театр юного
зрителя
11.00
Центр татарской
культуры

ко
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15.00

Воспитание патриотизма.
Родители с детьми, 300
человек

Фантазия
на
темы
удмуртских
народных
сказок.
Для семейного просмотра
Вечер – встреча с поэтами
и
писателями
МО
Ульяновской области
Новая

концертная

Министр

Дню
защитника
отечества
УГДО «Держава» «Губернаторский»

Ульяновская
областная
филармония

Киномесячник «Честь имею» в День
защитника Отечества.

в течение дня
Кинозал г.
Ульяновска,
кинозалы сельских
районов области.

программа

СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.ulconcert.ru

Показ
художественных
фильмов
о
войне:
«Обреченные на войну»,
«В
тылу
врага»
,
«Рябиновый
вальс»,
«Звезда»,
«Маленький
сержант», «Пограничный
пес Алый» и др.
(1000 чел. – все слои
населения)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Фестиваль
военно-патриотической
песни «К подвигу героев сердцем
прикоснись»
Фольклорный
час
«Красна
Масленица блинами»

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Праздничный концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества «На
защиту всегда готов!»

12.00
МУК «ММЦК»

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Фестиваль солдатской песни «Когда
поют солдаты»-

14.00
ДК

МО «Старомайнский район»

Праздничный концерт, посвящённый

12.00
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12.00
ГДК
14.00
Центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова,
сельские филиалы

Все население
200 чел.
Пропаганда
духовнонравственных ценностей
через традиции и обычаи
своего народа.
Учащиеся, молодежь, 200
чел.
В мероприятии примут
участие ветераны ВОв,
афганцы, руководители
района,
школьники,
население района, 200
чел.
Концертная праздничная
программа
Разновозрастная,
400 чел.

Ившина Т.А.,
Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

В.Г.Половинкин

Дню защитника Отечества

МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов

Концерт,
посвящённый
Дню
защитника
Отечества.
«Славим
защитников, славим Отечество!»
\
Праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню
защитника
Отечества «Служить России»

15.00
КДЦ

МО «Цильнинский район»
Рамазанов Х.В.

Торжественный вечер
сынов Отечества в
посвященный
Дню
Отечества

10.00
РДК

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Праздничный концерт «День защитника
Отечества»

12.00
КДЦ «Мир»

Коллективы КДЦ «Мир»,
ДШИ
Жители города- 700чел.

МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Концерт УГАСО «И.Штраус – навсегда!»

время и место
уточняется

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Семейный кинозал:
фильма «Офицеры»

Организатор: Областная
Филармония,
в
рамках
проекта
«Искусство без
границ»
Взрослые -100 чел.

МО «Чердаклинский район»

Игнатьев В.Н.

ДК

«Мы чтим
мундирах»,
защитника

демонстрация

14.00
ДК

13.00
ДК Киндяковка

В
программе:
поздравительный
адрес,
концертная
программа.
Категория – население, колво – 350 чел.
В мероприятии примут
участие все категории
граждан
150 чел.
(в рамках празднования
71-й
годовщины со дня
образования
Ульяновской
области).

24 февраля, понедельник
50 лет со дня открытия Сенгилеевского народного историко-краеведческого музея им. А.И. Солуянова.
Праздничное юбилейное мероприятие состоится 27 февраля в 10.00, к/т «Спутник» г.Сенгилей
Отв.Т.А.Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры
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17.00
Министерство

Выявление текущих проблем
государственных учреждений
культуры:
план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных мероприятий, об
участии работников культуры
в предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

руководители
культуры

учреждений

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Тереньгульский район»
П.А.Иванов

Районный фестиваль «С песней по
жизни!»

МО «г. Новоульяновск»
Г.П.Деникаев

Гастроли ВИА «Синяя Птица»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Мероприятие, посвящённое блокаде
Ленинграда «Пусть не сохнет памяти
река»
Проект «Живые традиции»:
Арт-акция
«Скоро
Масленицы
звонкой закипит весёлый пир…»

15.00
КДЦ

Конкурсная
программа
«Лучшая поющая семья
Тереньгульского района и
не только…»
– 450 чел.

дата и время
уточняется
ДК
15.00
ЦДТ №2

в рамках
проекта
«Искусство без границ»

16.00
Площадь ДК
Киндяковка

Молодежь
45 чел.

Круглый
стол.
Выступление
детских
творческих коллективов,
100 чел.

25 февраля, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

Гастроли ВИА «Синяя Птица»

дата и время
уточняется
ЦКиД
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в рамках
проекта
«Искусство без границ»

26 февраля, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства
Заседание
общественного
совета
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области

8.30-9.30
Министерство

время и место
согласно плану
работы Министра

1.Обсуждение вопросов
эффективности
взаимодействия
Министерства
с
региональными
творческими
общественными
организациями.
2.Обсуждение вопросов
эффективности
взаимодействия
с
национальнокультурными
автономиями

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

70-летие Ульяновского театра кукол.
Гастроли
Чувашского
государственного
театра
кукол
(г.Чебоксары)

Областной
межведомственный
семинар «Чтение и грамотность основа
жизненной
стратегии
поколения NEXT: диапазон идей,
программ и практик»

45

10.00, 18.00
Ульяновский
театр кукол
имени народной
артистки СССР
В.М.Леонтьевой

10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени

Обогащение
афиши
Ульяновского
театра
кукол.
Коллектив
Чувашского
государственного театра
кукол (г.Чебоксары)
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://www.teatrkukol73.ru/
Выбор темы семинара
определяется
особой
актуальностью: снижение
статуса книги в обществе,
дети
проявляют
всё
большую склонность к
отказу от чтения, всё

Заместитель
Министра
Сидорова
Е.Е
Пресс-служба
Министерства

С.Т. Аксакова»

менее
эффективными
оказываются
традиционные способы
стимулирование чтения и
активизация
читательского интереса.
На
семинаре
будут
рассмотрены
теоретические
аспекты
чтения
детей
и
подростков по итогам
международной
конференции «Чтение на
просторах детства: опыт
России
и
мира»,
представлен
наиболее
удачный опыт библиотек
региона
и
пройдёт
обсуждение
областной
межведомственной
программы
по
продвижению чтения.
Публичные и школьные
библиотекари
области,
педагоги – 100 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов

Гастроли ВИА «Синяя Птица»

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
МО «г.Димитровград»
С.И.Саржанов

Интеллектуальная программа для
старшеклассников «Брейн – ринг»
Спектакль «Тайны Снеговика»
в рамках проекта «Искусство без
границ»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концерт,
посвящённый
защитника Отечества

Дню
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дата и время
уточняется
ДК
14.00
РДК
время уточняется
ДК

в рамках
проекта
«Искусство без границ»

18.00
ДК «Руслан»

Концертная программа,
посвященная
Дню

Молодёжь, 14-16 лет,
70 чел.
Чувашского
государственного
театра
кукол, в рамках юбилейного
тура
«70-лет
со
дня
создания
Ульяновского
Театра кукол»

Защитника Отечества, 550
чел.

27 февраля, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства
культурной политики
Т.А.Ившина

и Проведение школьного конкурса по
фортепиано «Созвучие»
Отборочный этап Регионального
конкурса

14.00
ОДШИ

Социальная акция «Меня касается»

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»
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Выявление и поддержка
талантливых учащихся;
Повышение
исполнительского
мастерства учащихся;
Развитие
творческого
потенциала учащихся и
преподавателей
-Обсуждение на форуме
сайта библиотеки темы:
«Меня
касается…
будущее
родного
русского языка».
-«Мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое
русское
слово…»
книжноиллюстративная
выставка.
- Итоги обсуждения темы
на форуме.
Встреча с директором
НОУ «Школа речевого
мастерства»,
членом
Союза журналистов РФ

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

Людмилой
Александровной
Ляшенко.
Дети,
подростки,
родители – 80 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников

Праздничное
мероприятие,
посвященное 50- летию со дня
образования
Сенгилеевского
районного краеведческого музея им.
А.И. Солуянова.

10.00
к/т «Спутник»

28 февраля, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Концерт городского академического
хора.

Совещание ведёт
Министр
Т.А.Ившина

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
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18.00
Димитровградское
музыкальное
училище

Рук. засл. раб РФ
Куликов,
участвуют
студенты
ДМУ.
Исполнение духовной
и светской музыки.
Обновленный
репертуар,
планируется
исполнение
произведений
современных
композиторов.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Гастроли ВИА «Синяя Птица»

МО «Старомайнский район»
В.Г.Половинкин

Книжная выставка «От Олимпиады80 к Олимпиаде-2014»

МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Заключительный
этап вокальнохореографический
конкурс
творчества детей и молодежи
«Весь мир в твоих руках»
III городской фестиваль «Я люблю
этот мир»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
Т.А.Ившина

дата и время
уточняется
ДК
10.00
Библиотека ДК
17.00
ЦКиД

15.00
ДК Киндяковка

в
рамках
проекта
«Искусство без границ»
Разновозрастная категория
- 45 чел.
500 чел.

III городской фестиваль
людей с ограниченными
возможностями, 300 чел.
СМИ:
http://www.ulmincult.ru
http://kult.ulmeria.ru

Представитель
управления культуры
и организации досуга
населения
администрации
г. Ульяновска,
Пресс-служба
Министерства

_____________________
личная подпись
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