Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 25 по 31 января 2016 года

25-31 января

25-31 января

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. 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. )
3. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Ветер перемен». Выставка, посвященная 30- летию начала
перестройки в СССР из фондов Ленинского мемориала.
6. «Русский хоккей в фалеристике и медальерном искусстве».
Уникальная коллекция О. Медкова.
Мини- выставка одного экспоната «Новый плиозавр Makhaira rossica».
(Новый для мировой науки вид морского ящера-плиозавра из Поволжья,
останки которого хранятся в фондах Ульяновского областного
краеведческого музея)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
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.

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

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

0+

25-31 января

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Музей. Дары. Коллекции», посвященная 120-летию со дня
создания музея
Выставка, посвященная 120-летию основания Ульяновского областного
художественного музея «История музея - история страны»

25-31 января

Выставка Дмитрия Ивановича Архангельского «Родник души»
А.А. Пластов – великий русский художник. Экскурсии

25-31 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»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

0+

Работа выставок «Музей музыки, Из прошлого века в современность»
и «П.И. Чайковский. К 175 –летию со дня рождения» из фондов
Всероссийского объединения музыкальных музеев им. М.И. Глинки
25-31 января

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
–– Выставка «Маски мира» (из частных коллекций)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

25-31 января

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со
дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павшим воинам интернационалистам» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

25-31 января

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века» Художник
К.Эдельштейн читает роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (с 11
сентября)

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
История развития художественной культуры в Ульяновске. Разговор
зрителя с произведением. Художники: С.П. Горинов, В.Н. Горшунов, В.Ф.
Зунузин, Ю.Н. Панцырев, Н. М. Парамонов, В.А. Сидоров, А.И. Сорокин
Выставка «Художники «сурового стиля»
Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
Выставка детской новогодней игрушки (работы учеников подшефной
школы № 82)

25-31 января

25-31 января

Лекция «Образ матери в мировом изобразительном искусстве»
Лекция «Победители. Ульяновские художники – фронтовики»
Медиа-программа «Зима в мировом изобразительном искусстве» из
цикла «Времена года»
Медиа-программа «Ракурс остаётся неизменным. Виды Ульяновска в
произведениях художников 1950-х –1960-х годов и фотографиях 2008
года»
Просмотр
10
документальных
фильмов,
посвященных
Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

Выставка «Иллюстрации к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»
(до 28 февраля 2016)

25-31 января

Выставка «Куда уходит детство?»

25-31 января

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

25-31 января

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов».
Книжно-иллюстративная выставка «Н.М. Карамзин и Александр I»

25-27 января

Кольцевая выставка-просмотр «Все флаги в гости будут к нам!»
Выставка «Восхождение в святость»

25-31 января

«Гимн России»
Интерактивное музейное занятие.

25-31 января

«На рубеже эпох. Ю.Ф. Горячев»
Музейные занятия с использованием выставки «К 73-й годовщине
образования Ульяновской области: время, люди, дела»

25-31 января

«Человек труда и идеи».
Музейные занятия, посвященные Дню памяти И.Н. Ульянова

25-31 января

Выставка архивных документов «Спортивная жизнь Симбирска в
начале XX века» (25 января- 14 февраля)

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00 – 18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-18.00
Выставочный зал
Дворца книги
10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал
В.И. Ленина
10.00-18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

От 6+- без
ограничений

10.00-18.00
Дом – музей
В.И. Ленина
в течение дня
Читальный зал ОГБУ
«Государственный архив
Ульяновской области
Ленинский мемориал»,

Без ограничений

Без ограничений

От 7 лет

0+

25-29 января

«Звуки и краски Зимушки - зимы»
Видеочас

25-29 января
«Жар-слово мастера. Лауреаты Благовской премии»
Книжно-иллюстративная выставка, обзор к 85-летию со дня рождения
поэта Благова Николая Николаевича
25-27 января
25-27 января
25 января

«Побег с планеты Земля»
США. Канада, анимация,
фантастика,2013 г.
«Иван Царевич и Серый Волк 3»
Россия, анимация,2015 г.
«Волга, слава тебе!..»
Литературный час, посвященный 85 - летию со дня рождения Н.Н. Благова

25-28 января

«Исчезающая красота»
Экологический альбом (о животных родного края, занесённых в красную
книгу)

25-28 января

«Школа вежливых наук» Беседа по этикету

25-29 января

«Ленинградцы! Дети мои!»
Час памяти к 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда

25-29 января

«Татьянин день»
Беседа об истории праздника. Видео-презентация.
«Студенчества прекрасная пора» Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню студента

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-00,13-00,15-00.
«Люмьер. Огюст»
11-30,13-00,14-30.
«Люмьер. Луи»
12.00
библиотека №5
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+

12+

0+

6+
10+

6+

6+

6+

12+

25 января

25 января
25-27 января
25 января

«Зимний вечер»
.
Литературная беседа для граждан с ограниченными возможностями
здоровья «Хрупкая веточка»
«Снятие блокады Ленинграда» - листая страницы истории, школьный
классный час
«Геракл: начало легенды»
США, Болгария, боевик,
фентези,2014 г.
Cольный концерт уч-ся 6 кл Бабиной Н.
Привитие интереса к исполнительскому искусству

25 января

Встреча женского клуба. Ведущая РА. в рамках проекта «Зимний Венец»

26 января

«Фитомакс» - выставка товаров
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни

26 января

«Пой! Пой! Пой» - Региональный конкурс вокалистов
Приобщение детей к конкурсной деятельности

26 января

«Судьба военного детства»
Встреча уч-ся 1-4 кл. с детьми войны
«Не вычеркнуть из памяти войну»
Патриотический час библиотеки №21, посвященный Дню воинской славы
– снятие блокады Ленинграда для уч-ся 5-6 кл.
«Родом из войны»
Час мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Для всех категорий
«В нём всё крупно, всё весомо, начиная с фамилии: пласт земли!»
Час краеведения Воспоминания дочери В. Киселёва Н.В. Корчевой о
художнике А.А. Пластова
Для всех категорий
«Территория хоккея с мячом»
Встреча подростков со спортсменами, призерами Кубка России по мини-

26 января
26 января

26 января

26 января

14.00
Кабинет № 8
МБУК «Руслан»

0+

15.00
ДШИ № 4

6+

17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»

12+

17.00
Зал
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
18.00
«Владимирский сад»
09.00-10.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.00
Зал
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
13.00
библиотека №4
13.00
СОШ №7

6+

0+
0+

0+

6+
10+

14.00
библиотека №1

0+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №15

6+

хоккею Волга – СДЮСШО
26 января

26 января
26 января
26 января

27 января

27 января

27 января
27 января

27 января

27 января

«Литературная волна»
.
Подведение итогов конкурса «Лучший читатель года»
Для всех категорий
«Вокальное творчество В.А.Моцарта»
Классный час для учащихся
«Знай и люби свой край»
Историко-краеведческий час, посвященный Дню образования
Ульяновской области, заседание клуба «Семья»
Спектакль «Не покидай меня»

«В блокадном кольце»
Час истории библиотеки №6, посвященный Дню воинской славы – снятие
блокады Ленинграда
Для уч-ся 4 кл.
«Большое морское приключение»
Интерактивный музейный спектакль

«Выдающийся художник-реалист»
Краеведческий час, посвященный творчеству А. Пластова
Для 5-6 кл.
Тематическое занятие по выставке «История музея — история страны»
и по выставке работ В.Г.Худякова в рамках программы «Музей в твоем
классе»
«Слушай, Отчизна! С тобой говорит Ленинград…»
Урок мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Для 7-8 кл.
Тематическое занятие по выставке «История музея — история страны»
и по выставке работ В.Г.Худякова в рамках программы «Музей в твоем

14.00
библиотека №24

0+

15.20
ДШИ №7
17.00
библиотека №3

6+
0+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
11.00
СОШ №31

от 12 лет - без
ограничений

11.00 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей
И.А. Гончарова
(ул. Гончарова д.20)
12.00
библиотека №21

6+

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №22

13.20
Ульяновский областной

8+

10+
Учащиеся
начальных
классов
Гимназии №1
12+

Учащиеся
начальных

классе»
27 января

Спектакль «Концерт фронту»

27 января

«Запомни, этот город – Ленинград. Запомни, эти люди –
ленинградцы»
Урок мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Для уч-ся 5-6 кл.
«А что мне за это будет?»
Правовой диалог, встреча с инспектором комитета по делам
несовершеннолетних Засвияжского района
Для уч-ся 8-9 кл.
«Бессмертный Ленинград»
Организация и проведение программа, посвящённая Дню воинской славы
России, День снятия блокады города Ленинграда
«Подвиг защитников Ленинграда»
Тематическая беседа с участниками творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват», посвященная Дню
воинской славы России - снятие блокады города Ленинграда
Урок исторической памяти, посвященный снятию блокады
Ленинграда
В рамках празднования Дней воинской славы
Учащиеся ДШИ
К 55 - летию со дня открытия отдела краеведческой литературы и
библиографии
Праздничное мероприятие «Здесь краеведы делают открытия»
«Вместе веселее» - концерт
Учащиеся, преподаватели, родители

27 января

27 января
27 января

27 января

27 января
27 января
27 января

Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше»

27 января

Концертная программа Эльмиры Сулеймановой и Ильмиры
Нагимовой
Гастроли артистов татарской эстрады

художественный музей
13.30, 16.00
Театр юного зрителя
14.00
библиотека №2

классов
Гимназии №1
12+
10+

14.00
библиотека №29

12+

14.30
Большой зал ДК
«Киндяковка»
15.00
Кабинет №8
МБУК «Руслан»

6+

6+

15.30
ДШИ №2

6+

16.00
Торжественный зал
Дворца книги
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»

От 12+ - без
ограничений
6+
от 12 лет - без
ограничений

0+

28 января
28-31 января

Фестиваль-марафон «Дней географических открытий и путешествий»
«Все флаги в гости будут к нам». День Северной Европы
«Кунг-фу Панда 3»3D
Китай, США, анимация 3D, приключения,2016 г.

28 января

Показ спектакля «Русалочка»

28 января

«Запомни этот город – Ленинград»
Час мужества с показом видеофрагментов, посвященный снятию блокады
Ленинграда
Для всех категорий
«Давайте почитаем Андерсена!»
Творческая встреча с актёрами Ульяновского театра кукол имени В.М.
Леонтьевой в рамках творческого проекта «Давайте, почитаем!»

28 января

28 января

Тематическая экскурсия по выставке «История музея — история
страны»
в рамках программы «Музей в твоем классе»

28 января

«О Пластове с любовью и почтением…»
Встреча уч-ся 5-6 кл. с сотрудником музея им. А.А. Пластова
«Основатель больницы для душевнобольных»
Публичная лекция А.Ю.Шабалкина, посвященная 165-летию со дня
рождения В.А.Копосова
Для всех категорий
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО МАСШТАБА»
Для семейного просмотра.

28 января

28 января

28 января

Открытие выставки «Костюмы, нравы, и обычаи русских» -партнёрский
проект ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.
Гончарова» и Государственного музея – усадьба «Архангельское»

в течение дня
Дворец книги
9-00,11-00,
13-00,15-00,17-00.
«Люмьер. Луи»

От 6+- без
ограничений
6+

10.00, 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
10.00
ОКЦСОН «Исток»

дети
0+(рекомендовано
детям от3+)

11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени В.М.
Леонтьевой»

6+

12.15
Ульяновский областной
художественный музей

Учащиеся
начальных
классов
Гимназии №1
10+

13.00
библиотека №9
14.00
библиотека №1

14.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20

0+

0+

6+

0+

28 января
28 января

28 января

28 января
28 января

28 января

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию месячника героикопатриотической и оборонно-массовой работы «Нам доверена память»
Открытие новой персональной выставки Людмилы Слесарской «Путь из
Комаровки в Прислониху»
Выставка, посвященная дню рождения А.А. Пластова и 100-летию со дня
его первой персональной выставки
В экспозиции будут представлены 20 картин, выполненных гуашью в
технике мастехиновой живописи с пейзажами Майнского р-на с.
Комаровка, с. Абрамовка и Карсунского района с. Прислониха
Жители г.Ульяновска
Клуб музыкальной академии: из истории жанра «Этюд»

Путешествие по страницам детского альбома П.И. Чайковского
Концерт учащихся фортепианного отделения
«Сказка о царе, который не любил зубы чистить» - театральная
постановка, (беседа)
Привитие любви к театральному искусству

28 января

Сольный концерт преподавателя хорового отделения Казюхановой
Г.В.
Мероприятие в рамках творческого проекта «Вокальная филармония»
«Мульти-пульти» - цикл показов отечественной мультипликации
В рамках Года российского кино
Для детей дошкольного возраста
Проект «Музыкальный бар»
VIVA, ВЕНЕЦИЯ!
Карнавальная мистерия
Музыкально-драматическое повествование о судьбе известного
соблазнителя и простого человека Джакомо Казановы, с элементами
пластического театра
По мотивам поэзии М. Цветаевой, прозы Э. Радзинского и Э. Броуз

29 января

Старт конкурса буктрейлеров «Карамзин – мой современник»

28 января

29 -31 января

«Букет для А.А. Пластова» - выставка рисунков учащихся «ДХШ» ко
дню рождения А.А. Пластова

14.30
Дворец творчества
16.00
Пресс-центр ИД
«Ульяновская правда»

16.30
ОДШИ

17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
17.00
Зал
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
17.30
МБУ ДО ДШИ № 8

6+
0+

Учащиеся и
преподаватели
теоретического
отделения
6+
6+

6+

17.30
ДШИ №2

0+

18.30
Камерный зал филармонии

6+

10.00
Дворец книги
10.00-18.00
МБУ ДО «ДХШ»

От 6+- без
ограничений
6+

фойе школы
29 января

Тематическое занятие «Исторический жанр живописи» на материале
выставки «История музея — история страны» в рамках программы
«Музей в твоем классе»

29 января

«Кристальной души человек…»
Литературный час, посвященный 190-летию со дня рождения
М.Е.Салтыкова-Щедрина
Для подростков
«Пластовы – семья художников»
Встреча с сотрудником музея А. Пластова
Для уч-ся 5-6 кл.
«Малая родина в творчестве поэта Николая Благова и художника
Аркадия Пластова»
Краеведческий час
Для всех категорий
«Творчество композиторов советского периода (С.Прокофьев,
Д.Шостакович, Г.Свиридов, Ю.Слонов)»
Концертная программа

29 января
29 января

29 января

29 января

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района

29 января

«Поэт негаснущей романтики»
Литературно-музыкальная программа, посвященная 115-летию со дня
рождения Хади Такташа, классика татарской литературы
Для всех категорий
«Если хочешь быть здоров»
Информационный час, встреча с заведующим Центром здоровья
Рябиновой Е.А.
Для уч-ся всех категорий
Концертная программа для воспитанников центра диагностики
«Развитие»
Лекция-концерт
Участники – 20 чел.
«Детское творчество А.А. Пластова» - лекция-беседа ДШИ № 13

29 января

29 января

29 января

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №2

Учащиеся
начальных
классов
Гимназии №1
12+

13.00
библиотека №4

10+

13.00
библиотека №15

0+

14.00
МБУ ДО ДШИ №7

0+

14.00
Зал
администрации ЖД района
14.00
библиотека №17

6+

14.00
библиотека №29

0+

14.30
ДШИ им.
М.А. Балакирева

0+

15.00
МАОУ «Гимназия №34»

0+

0+

29 января
29 января

29 января
29 января
30 января
30 января

«Художник земли Симбирской. А.Пластов»
Краеведческий час
Для подростков
«Наполним музыкой сердца» - отчётный концерт учащихся школы
Фортепианного отделения
Традиционное мероприятие
Проводится ежегодно
«Шедевры гитарной музыки»
Отчетный концерт класса преподавателя Головиной Н.М. гитары
Частный кинопоказ во «Владимирском саду» в рамках проекта «Зимний
Венец»
Проведение мероприятий, посвященных 123-й годовщине со дня
рождения А.А.Пластова:
Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику А.А.Пластова
Показ спектакля «Русалочка»

15.00
библиотека №1

12+

17.00
Зал
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
«Владимирский сад»
10.00-11.00
Бульвар А.А.Пластова

0+
0+
0+

10.30,13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
11.00
Парк имени Генерала
армии В.Ф. Маргелова

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

11.00
Музей народного
творчества

12+

30 января

«Веселый марафон»
Спортивно-развлекательная программа в рамках проекта «Зимний Венец»
для семей сотрудников АО «Авиастар-СП» в рамках проекта «Зимний
Венец»

30 января

Творческая лаборатория для мастеров по вышивке
подготовки к выставке «Шедевры живописи в вышивке»

30 января

Открытие выставки «Богородская игрушка и её авторы» (к 123-й
годовщине со дня рождения А.А. Пластова) совместный проект УОХМ и
Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В.М.
Васнецова

12.00
Музей А.А. Пластова

Без ограничений

30 января

Занятия по сварге в рамках проекта «Зимний Венец»

0+

30 января

Проведение мастер-класса в Резиденции колобка от ДШИ № 13 в
рамках проекта «Зимний Венец»

12.00-14.30
«Владимирский сад»
12.00-15.00
Пл. Ленина

в рамках

0+

0+

30 января
30 января
30 января

30 января
30 января
30 января

«Наша жизнь – музыка»
Концерт детей с ограниченными возможностями здоровья – учащихся
ДШИ №6 в рамках школьного проекта «Искусства спасительный свет»
Классный час «Мороз-красный нос» по профилактике переохлаждения
«Лыжный серпантин»
Мастер класс от дворового тренера ТОСа «Мостовая Слобода» Н. П.
Михайлова по катанию на лыжах. Лыжная прогулка по окраинам
микрорайона, агитация за Зож в рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние Кружева»
Праздничная программа в рамках проекта «Зимний Венец»
Репетиция музыкальной группы ЛАДАга в рамках проекта «Зимний
Венец»
«Биомед» - выставка товаров
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни

30 января

«Царь горы» - игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»

30 января

Лекция-концерт «Тебе пою, моя Россия» к 100-летию Г. Свиридова

30 января

Мастер-класс. Узорочье. Ручная работа в рамках проекта «Зимний
Венец»
«Аркадий Пластов»
Лекция, посвящённая Дню рождения А. Пластова
СИЛА ЛЮБВИ
«Нет на свете силы более могущественной, чем любовь!» И.Ф.Стравинский
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов
Спектакль-водевиль «Ханума» («Проделки свах»)

30 января
30 января

30 января

14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
ДШИ №12
14.00
Спортивная площадка
микр. Сельдь
14.00
Площадь ДК «Киндяковка»
15.00
«Владимирский сад»
15.00-16.00
Фойе
ДК «Руслан»
16.00
«Владимирский сад»
16.00
Зал Историкомемориального центрамузея И.А. Гончарова
17.00
«Владимирский сад»
12.00
ДШИ №7
17.00
БЗЛМ

18.00
ДК «Губернаторский»

6+

6+
0+

0+
0+
0+

0+
Без ограничения

0+
0+
6+

12+

31 января
31 января

«Чемпионат мира по хоккею с мячом – 2016»
День информации для всех категорий
Литературно-игровая программа от ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» «Книжка в
гости к вам идёт»

31 января

Показ спектакля «Теремок»

31 января

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» А. Хайт, А.Левенбук
Музыкальная сказка.
Для семейного просмотра

31 января

Открытие выставки массового пленэра V Международной ассамблеи
художников «Пластовская осень», посвященной 123-й годовщине со дня
рождения А.А.Пластова
«А.А. Пластов знакомый и незнакомый»
День рождения А.А. Пластова – день информации.
В программе: открытие выставки «Если бы я был А.А. Пластовым…
Избранное», квест «Живой мир вещей на полотнах А.А. Пластова», обзор
публикаций о великом живописце и его семье на страницах
краеведческого журнала «Мономах», просмотр документального фильма
«Пластов»
Концертная программа Театра моды «TMIA»

31 января

31 января
31 января

ФЕЙЕРВЕРК ОРГАННЫХ ТОККАТ
Заслуженный артист России, профессор Даниэль Зарецкий (Москва)
___________________________

10.00-16.00
библиотека №2
10.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени В.М.
Леонтьевой»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
11.00
Ульяновский
Театр юного зрителя

0+
0+

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
6+

12.00
Дворец книги

0+

12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

12.00
малый зал
ДК «Губернаторский»
17.00
Зал филармонии

0+

6+

