Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 19 по 25 января 2015 года

19 -21 января

Фильм «Елки 1914»
Россия, комедия

9-30, 16-15, 19-45
Кинозал «Люмьер»

6+

19 -25 января

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
3. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
Выставка «Потерянный рай».
Русская салонная и академическая живопись 1830-1910 годов.

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

19 -25 января

19 -25 января

19 -25 января

Выставка «Птицы на Симбирских Покровах»» (выставка в рамках
проекта «Журавлиный край»»)
Выставка «Портрет нашего современника»
Выставка «Бенефис музейных раритетов»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

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

0+

0+

0+

19 -25 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 «Лаки – достояние России».
Из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного
искусства
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»
Выставка фотографий Максима Шерстнѐва «FLASH»

19 -25 января

«Сказка в музее» - основная экспозиция музея

19 -25 января

Выставка работ учащихся школ искусств

19 -25 января

19 -25 января
19 -25 января

Выставка «Время выбрало нас» (об
участии
военных
действиях
в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

19 -25 января

Выставка «Что такое УОФ РФ?», посвящена 90-летию Ульяновского
общества филателистов.

19 -25 января

Выставка «На страже Отечества»

19 -25 января

Выставка «Зимние забавы»

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
10.00-17.00
Музей
«Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»
10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия

0+

0+

0+

0+

0+

0+

19 -25 января

Выставка «Звѐздная карта «Полушария» из атласа «Epitome
Cosmografica» В.Коронелли»
Выставка «Цветные стекла» Татьяны Сельвинской

19 -25 января

Выставка «Шагни в историю. Эпоха раннего средневековья»

19 -21 января

Выставка «Игрушки наших бабушек»

19 -25 января

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,
Экспозиция «Belle Epoque – силуэты эпохи модерна»?
Экспозиция «Государственного центрального театрального музея
имени А.А. Бахрушина (г. Москва) «А.А. Бахрушин – создатель
Театрального музея. Шедевры театральной коллекции».

19 -25 января

Выставка «Ярмарка! В Симбирске ярмарка!»

19 -25 января

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»

19 -25 января

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Познавательно-игровая программа «Взмах веера»
экскурсия по выставке «Потерянный рай, мастер-класс по
изготовлению веера из бумаги.
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»
Выставка-портрет «Русый ветер России...», посвящѐнная
творчеству Н.Н. Благова

19 -25 января
19-25 января

10.00-17.00
Музей
«Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00
Музей
Музей городского быта
«Симбирск
конца XIX – начала XX века»
(ул.Ленина, 90)
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

0+

10.00
Музей «Симбирское
купечество»
ул.Ленина 75 а
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Фоей 1 этажа

+0

0+

0+

+0

посетители с
детьми от 7 до 12
лет
посетители с
детьми от 6 до 12
лет
посетители с
детьми от 7 до 12
лет
От 12+ - без
ограничений

19 января

Выставка «Ступени большого пути. Ульяновская область
документах и фактах»

19 января

«Татьяна-великомученица»
Тематический час, посвященный Дню Татьяны
«Самый, самая, самое…»
Час краеведения со слайд-путешествием по Ульяновской области для
всех категорий
«Три богатыря. Ход конѐм» 3D
2014 г., Россия, анимация, семейный.

19 января
19-21 января

в

19 января

Праздничная программа, посвященная дню Ульяновской области
«Нам есть чем гордиться»

19 января

«А.А. Пластов – художник-иллюстратор»
Час искусства, экскурсия по музейной экспозиции

10.00
Дом-музей В.И. Ленина,
холл дома № 70
10.00
Библиотека № 6
10.00; 13.00
Библиотека № 29

0+

12+
0+

10-35; 12-00; 13-25
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

0+

11.00; 13.00; 13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Хорошо бродить с волшебником по свету»
Занятие из литературного цикла «Три П: почитаем, послушаем,
ОГБУК «Ульяновская
посмотрим» к 230-летию со дня рождения немецкого писателя- областная библиотека для детей
сказочника Я. Гримма
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Голос блокадного Ленинграда»
Час поэзии по творчеству О.Ф.Берггольц, посвященный дню снятия
«Исток»
блокады Ленинграда для всех категорий
(библиотека № 4)
11-15, 14-30, 18-00
Мамы-3
Россия, комедия, семейный
Кинозал «Люмьер»

6+

19 января

«Семь чудес Ульяновской области»
Краеведческий экскурс

11.45
МБОУ СОШ № 62
(Библиотека № 11)

6+

19 января

«Край, где начинается Родина!»
Краеведческая игра, посвященная Дню образования Ульяновской
области

12.00
Библиотека № 9

6+

19 -25 января

19 января
19 - 21 января

0+

0+

6+

19 -23 января

19 января
19 января
19 -23 января

−
−

19 -25 января

19 января
19 -23 января

6+

«Истории великие страницы»
Краеведческая
викторина,
посвященная
Дню
Ульяновской области
«Ульяновская область: вехи истории»
13.00
Познавательный экскурс в историю края
Библиотека № 1
13.00
«Наш любимый – край родной»
Час краеведения, посвященный Дню образования Ульяновской
Библиотека № 17
области
13.00
«Я край свой люблю всей душой…»
Литературно-познавательная
программа
к
72-й
годовщине
ОГБУК «Ульяновская
образования Ульяновской области:
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
«Я край свой люблю всей душой…»: краеведческий урок, книжноАксакова»
иллюстративная выставка;
«Моя малая Родина»: краеведческая викторина для подростков
13.00
«Дух старины глубокой»
Беседа, выставка старинных православных книг
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
«Крещенские забавы»
ОГБУК «Ульяновская
Литературно-фольклорное лукошко
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Викторина с демонстрацией фильма посвященная дню Ульяновской
14.00
области «С любовью к родному краю!»
ДК «Киндяковка»
( Зрительный зал)
14.00
«Мороз невелик, да стоять не велит!»
Литературно-спортивная викторина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

12+

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
образования
Библиотека № 5

19 января

19 -23 января

«В лес по следы и загадки»
Экологическая беседа к 95-летию со дня рождения Н. Сладкова

12+
12+

6+

6+

6+

0+

6+

19 -23 января

19 -23 января

19 -23 января

19 января
19-21 января
19 января

19 января
20 января
20, 22 января

20 января

«Богоявленьем Назван День»
Беседа

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
«Солнце для всех»
Урок доброты
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
«Всѐ начинается с любви»
Беседа-диалог с юношеством о браке, семье, детях. Доверительные
ОГБУК «Ульяновская
беседы посвящены важнейшим вопросам нравственного воспитания областная библиотека для детей
семейных ценностей у юношества.
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Традиции родного края»
14.00
Час краеведения
Библиотека № 33
14-50; 20-00
«8 новых свиданий»
2014 г., Россия, комедия.
Кинозал «Люмьер»

12+

15.00
Праздничное мероприятие, посвященное 72- годовщине со дня
БЗЛМ
образования Ульяновской области и 235 - летию образования
Симбирского
наместничества: Торжественное собрание и
праздничный концерт
15.00
«Здесь край мой, исток, дорога моя»
Час краеведения, посвященный Дню образования Ульяновской
Библиотека № 2
области для всех категорий
Показ спектакля «Про синий бантик, волшебную веревочку и
9.00
д.сад № 46
живую елочку»
10.30
«Вперѐд, за сказками!»
Литературное путешествие по сказкам братьев Гримм (к 230-летию Я.
ОГБУК «Ульяновская
Гримма)
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Жить на миру совсем не для огласки»
Литературно-краеведческий час по творчеству Н.Благова, заседание
Библиотека № 3
клуба «Забота»

+0

6+

12+

12+
12+

0+
дети 3+
0+

0+

20, 21 января

21 января
20 -23 января

20 января

«Детям о Ленине»
Беседа, громкое чтение (к Дню памяти В.И. Ленина)

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Симбирская земля – родина талантов» Час краеведения
13.00
Библиотека № 1
14.00
«Блокадный Ленинград»
Час мужества. Чтение и обсуждение рассказа Дм. Острова «Фронтовая
ОГБУК «Ульяновская
ночь»
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Путешествие в лес» – литературный праздник, посвященный 9514-00
летию со дня рождения Н. Сладкова
Школа-интернат "Улыбка"

20 января

Показ спектакля
живую елочку»

20 января

«Великая Отечественная война: мифы и факты»
Обсуждение, заседание клуба КЛИО,
ОРГАН
ПЕТЕР ОВЕРКЕРК (Нидерланды)
Мастер - класс художественного отделения
«С новым годом – ѐлочка!»

20 января
21 января

21 января
21 января

«Про синий бантик, волшебную веревочку и

«Теперь он ещѐ нам дороже, родной, боевой Петроград»
Час истории о великом Петрограде для участников клуба
«Вдохновение»
День памяти В.И. Ленина
Музейные мероприятия к 91-ой годовщине со дня смерти В.И.
Ленина.
- Сбор участников и возложения цветов к памятнику В.И. Ленина,
- Просмотр в Музее-мемориале В.И. Ленина фильмов
- Круглый стол

15.00
д.сад № 175
18.00
Библиотека № 8
18.30
Зал филармонии
10.00
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №26 V вида»

6+

6+
12+

Дети-инвалиды
(ДЦП),
от 7 – до 10
дети 3+

0+
12+
+6

11.00
Библиотека № 6

0+

11.00
Ленинский мемориал

+6

21 января

Возложение цветов ко Дню памяти В.И.Ленина

21 января

Мастер-класс в Актовом зале ОДШИ «Работа
камерными ансамблями на уроках фортепиано»

21 января

Показ спектакля «История про чайку и кота, который научил еѐ
12.00,
Ульяновский театр кукол имени
летать»
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

21 января

«Пластов, знакомый и незнакомый»
Занятие клуба «Юный краевед»
«Зимние забавы»
Анимационная программа в рамках фестиваля творчества «Зимний
Венец 2014 -2015»
«Мультяшкино»
Работа кинозала

21 января
21 января

с

детскими

21 января

Показ спектакля «Три снежинки»

21 января

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»
Музыкально-поэтическая композиция «Н. Благов - волжский
богатырь русской поэзии» январь
Мастер-класс «Слушаем музыку П.И. Чайковского»

21 января

21 января
21 января
22 января

День рождения Ульяновской области
Праздничное
мероприятие,
посвященное
72-ой
образования Ульяновской области
Праздничная программа «Крещенские вечѐрки»
«Доблесть, мастерство, бесстрашие»
Час патриотизма, посвященный 110-летию И.С.Полбина

годовщине

11.00
памятник В.И,Ленину
проспект 50-летия ВЛКСМ
12.00
Актовый зал ОДШИ

+6

+6
дети 7+

12.00
Библиотека № 28
13.30 –15.00
площадь Ленина

0+

14.00
Фойе и зал администрации
района
15.00
д.сад №166
15.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Торжественный зал
15.30
МУЧ «Центр развития ребенка
– Д/С №2 «РЯБИНУШКА», ул.
Лесная, 15

0+

17.00
По согласованию
ДК «Руслан»
18.00
ДК «Киндяковка»
10.00
МБОУ СОШ № 58
(Библиотека № 11)

0+

дети 3+
От 12+ - без
ограничений

+3

0+

12+
7+

22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

23 января
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«Поклонная гора»
Час поэзии по творчеству Н.Благова
«Урок мужества с участниками Афганской войны»
Военно-патриотическое воспитание молодежи направленное на
сохранение истории Афганской войны и памяти об участников войны
«С книгой весело шагать!»
Посвящение в читатели (игровая программа, конкурс «формуляров»
среди первоклассников «Я читаю больше всех»)
«Ленинград. Блокада. Подвиг»
Урок мужества, посвященный Дню снятия блокады г. Ленинграда
«Алиса в стране чудес»
Бал-маскарад литературных героев (конкурс костюмов и масок,
конкурс рисунков, игровая программа), посвященный открытию Года
литературы
«Молодая семья, еѐ первые шаги»
Встреча с психологом, заседание клуба семейного счастья
«Благовские чтения»
Литературно-музыкальная гостиная, посвящѐнная Н. Благову
Открытие выставки живописных полотен Николая Аркадьевича
Пластова из фондов Ульяновского областного художественного музея
и собрания семьи художника
«Иван III. Государь всея Руси»
Публичная лекция, посвященная 575-летию со дня рождения Ивана III
для всех категорий
Спектакль «Правда- хорошо, а счастье лучше»

«Запомни, это город – Ленинград, запомни – это люди –
ленинградцы!»
Час памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Открытие региональной выставки работ вышивальщиц из г.
Ульяновска и области «Женский портрет».
Концертная программа детского ансамбля бального танца «Каскад».
Подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив».
БАХ, BREAK-DANCE И БАРАБАНЫ
Арт-проект ко Дню студента
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Александр
Новоселов,
орган
(Пенза)
Дарья Пузанова, сопрано
Даниил Ветошкин, ударные
Кирилл Крупочкин Aka Akirman, freestyle
Показ спектакля
«Приключения Люси в стране мыльных
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
пузырей»
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
12:00 – 13:00
Чемпионат по скоростному спуску с МЕГАгорки
Развлекательная программа на самой длинной горке в городе.
парк «Владимирский сад»
Шахматный турнир, посвящѐнный дню рождения Ульяновской области
14.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Музейная программа ко Дню памяти И.Н. Ульянова «Отец – звучит
14.00
Дом-музей В.И. Ленина
гордо»
11.00
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Ульяновский Театр юного
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
«12 месяцев - 12 имѐн». Благов Николай Николаевич.
Семейный книжный выходной. В программе:
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
«Певец матушки Волги»: книжно-иллюстративная выставка;
и юношества имени С.Т.
«Мальчик из Андреевки»: детский портрет писателя;
Аксакова»
«Поэт и Художник: родство душ и помыслов»: творческий портрет
писателя; «Литературный портрет» Николая Благова.
12.00
«Искусство флористики»
Мастер-класс Л.Крапчетовой по составлению букетов
Библиотека № 8
12.00 – 13.00
Чемпионат по самому массовому спуску с МЕГАгорки
Развлекательная программа на самой длинной горке в городе.
парк «Владимирский сад»
Концертная программа «Татьянин день». Выступление детского
15.00
ансамбля бального танца «Каскад».
ДК «Губернаторский»
17.00
ДЖАЗОВАЯ СКРИПКА
Всероссийский джазовый абонемент Даниила Крамера
БЗЛМ
Тим Клипхаус, джазовая скрипка (Нидерланды)
Народный артист России Даниил Крамер, фортепиано
___________________________
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