План основных мероприятий, проводимых
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области в февраль 2015 года
Концертная программа народного коллектива хора русской песни «Не жалею, не зову, не
плачу».
В программе песни и романсы на стихи Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»
III Международный Интернет - конкурс поэзии «Русь славянская, Россия православная…» в
двух возрастных категориях Молодѐжного литературного салона «СимбирЛит».
Объявление конкурса
Кинопоказ художественных и документальных фильмов: «Ангелы смерти», «Возмездие», «Я
убит в Салинграде» в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве

Тематическая программа, посвященная Дню победы в Сталинградской битве «История
Сталинградской битвы»

1 февраля
13.00
ДК имени 1 Мая

1 февраля
Квартира-музей
семьи Ульяновых

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

2 февраля
14.00
Банкетный зал
ДК «Киндяковка»

Месячник военно-патриотического воспитания:
Урок мужества к 72-ой годовщине окончания Сталинградского сражения «Вехи великой битвы на
Волге»

3-22 февраля
в течение дня
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель Ульяновской
области 2015 года»

4 февраля

I этап городского литературного марафона «Памяти нашей дороги», посвящѐнного 70 – летию
Победы в Великой Отечественной войне «Позабыть такое не возможно»

4 февраля

10.00
ОДШИ

15.00
Историко - мемориальный центр – музей
И.А.Гончарова

Отборочный тур районного фестиваля «Живи, Страна!», посвящѐнного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

5 февраля

Коллегия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области

6 февраля

14.00
ДШИ №8
10.00-12.00
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени

нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой»
Выставка книжных иллюстраций, посвященная Году литературы «Родом из детства»
(6 февраля – 9 марта)

6 февраля
15.00
Ульяновский областной художественный музей

Мусульманский праздник Маулед, посвященный Дню рождению пророка Мухаммеда

7 февраля
10.00-12.00
Центр татарской культуры

Новая концертная программа «Сталинградский концерт» к памятной дате 2 февраля - Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

День памяти А.С.Пушкина (к 178-ой годовщине со дня смерти великого русского поэта)

7 февраля
17.00
Зал филармонии

10 февраля
11.30
Литературный музей
«Дом Языковых»

Праздничное мероприятие и открытие мини-выставки, посвященное юбилею Дважды Героя
Советского Союза И.С.Полбина
Областной семинар-практикум для хормейстеров МО области на тему «Жанры русской
народной песни»

11 февраля
14.00
Историко-мемориальный центр-музей
И.А.Гончарова

12 февраля
11.00
ДК «Губернаторский»

Творческий проект к 175 - летию со дня рождения выдающегося русского композитора П.И.
Чайковского «Коллегия музыкантов приглашает»

12 февраля

Открытие документальной выставки «Приближая май 1945-го» в рамках Месячника военнопатриотического воспитания

12 февраля

I Межрегиональный зимний фестиваль авторской песни «Ломы»
(13-15 февраля)

Творческая лаборатория по лоскутному шитью

ОДШИ

Дом-музей В.И. Ленина

13 февраля
с 15.00
Лагерь ОДООЦ «Юность»
г.Димитровград

14 февраля
11.00
Музей народного творчества

Праздничный концерт, посвященный 50-летию Дворца культуры «УАЗ»
В рамках концерта состоится подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив»
ансамбля танца «Волга» (средняя и младшая группы) и ансамбля спортивного бального танца.
«Вариант»
Праздник, посвященный 25- летию татарской газеты «Өмет»

14 февраля
время уточняется
ДК «Губернаторский»

14 февраля
время уточняется
Центр татарской
культуры

Гала-концерт I Межрегионального зимнего фестиваля авторской песни «Ломы»

15 февраля
14.00-16.00
Ленинский мемориал

Региональный конкурс «Волшебный мир сказок»

16 февраля
10.00
ОДШИ

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню защитника Отечества «Сыны Отечества защитники России»
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

18 февраля
17.30
ДК «Руслан»

20 февраля
время уточняется
Большой зал ОГБУК «Ленинский Мемориал»

Концертная программа к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Седьмая
Ленинградская»

21 февраля

ХII Областной фестиваль народного творчества «Широкая Масленица-2015» в рамках
проекта «Сенгилей – блинная столица»

22 февраля

Театрализованное представление и народное гуляние «Русская масленица»

22 февраля

17.00
БЗЛМ
10.00
пл.1 Мая
г.Сенгилей
11.00
Площадь
ДК имени 1 Мая

Фольклорный праздник «Ай да, Масленица! Чудо – Масленица!» - закрытие проекта «Зимний
Венец»
Открытие выставки к 130-летию со дня рождения Д.И.Архангельского «Волга в акварелях

22 февраля
11.00 - 15.00
Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

22 февраля

Д.И.Архангельского»
Театрализованный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Доблесть отчизны»

Музей-мемориал В.И.Ленина

23 февраля
13.00
ДК «Киндяковка»

Концертная программа «Слава и доблесть России»
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр «Держава»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России
Николай Булатов
II этап Городского литературного марафона «Памяти нашей дороги», посвящѐнном 70 - летию
Победы в Великой Отечественной войне «Война своим слепым огнем задела…»
Городской фестиваль творчества с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот
мир!»
X Межрегиональный конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты»,
посвящѐнный 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
Бенефис Заслуженного артиста России Владимира Кустарникова

23 февраля
17.00
Зал Филармонии

25 февраля
14.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

26 февраля
13.00
ДК «Киндяковка»
(концертный зал)
27 февраля - 1 марта
ДК «Губернаторский»,
ДК имени 1 Мая

28 февраля
17.00
Ульяновский областной драматический театр
имени И. А. Гончарова

