Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 16 по 22 января 2017 года

16-18 января

«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.

16-22 января

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– 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)
- «Карамзинская верста российского консерватизма».
-«Первый губернатор Ульяновской области - Ю.Ф. Горячев»
(фотодокументальная мини выставка)
– Выставка подарков Л.И. Брежневу (к 110-й годовщине со дня его
рождения)
– «100 фотографий века» К 100 – летию газеты «Ульяновская правда» и
74-й годовщине образования Ульяновской области (с 13 января - февраль)
-«Детский новогодний рисунок»
Выставка детских новогодних рисунков Ульяновской области.
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.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.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»

16-22 января

9-00, 10-30, 12-00
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

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

6+
Без ограничений

0+

16-22 января

16-22 января
16-22 января

16-22 января

16-22 января

Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка фантиков от конфет т шоколада из коллекции Веры
Фоминой из фондов УКМ в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
7. Мини-выставка «С Новым годом! Музейный комплимент» из фондов
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова», в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Выставка «Карамзин и его современники» из собрания Государственной
Третьяковской галереи и Ульяновского областного художественного музея
– Выставка «Русские художники в Италии».
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «Три «О» И.А.Гончарова» в картинах Л. Григорьевой Семятицкой
4. Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016г.»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М. Карамзин и Симбирский край»,
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

0+

16-22 января

16-22 января

16-22 января

16-22 января
16 января
16-22 января

16 -20 января

3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Фотовыставка «Зима глазами симбирян». Из фондов музея.
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Персональная выставка участника неформального объединения
ульяновских художников «Левый берег» Рамиля Идрисова «90-93.
Метаморфозы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
Выставка «Гюстав Доре. Иллюстрации к сказкам Шарля Перро»

Выставка «Зимушка-зима»,
Выставка «Народные гулянья: от Крещенья до Масленицы»
«Во славу героя!»
Литературная гостиная, посвященная Дню рождения Гая Дмитриевича
Гая.
«Серьёзный папа Винни- Пуха»,
занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 135летию со дня рождения английского писателя А. Милна
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Весёлый старт».
Литературно- игровая программа в месячник по пропаганде зимних видов

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00-17.00
ДШИ № 8
11.00
ДК Киндяковка

все категории
посетителей

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

0+
0+

0+

спорта.
16 января

«Музей А.А. Пластова в гостях у Лингвистической гимназии».

16 января

«Памятники природы Ульяновской области»

16 января

Ретро программа
«Как прекрасен этот мир»
«Ёлки 5»
Россия, комедия, 2016 г.

16-18 января
16 января

Открытие выставки картин художника
Преображенской «Русь изначальная»

и

писателя

Виктории

17 -20 января

«Семь чудес Ульяновской области».
Литературное путешествие по страницам детского журнала «Симбик»

17 -20 января

«Символы Ульяновской области»
Тематические экскурсии по выставке «Символы власти. Государственная
символика России»

17 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа (подвижные игры)
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

17 – 20 января

17 января

«Антология жизни»
Встреча с ульяновским журналистом краеведом Г.Демочкиным

17 января

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00 – 14.00
Музей А.А. Пластова
13-00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
13.00
ДК Киндяковка
13-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00-17.00
По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
10.00-12.00
Владимирский сад
10.00 – 14.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР

От 7 лет и без
ограничений
0+
0+
6+
0+
6+

Без ограничений

0+
Учащиеся
средних
образовательных
учреждений
города 1-11
классов
0+
6+

17 января

«Герб Симбирской губернии – Ульяновской области»
Музейное занятие, посвященное символике Ульяновской области с
элементами интерактива «Рисуем герб».

17 января

«Мастерами славен край»
Познавательный час о народных промыслах Ульяновской области;
«Шишкин – это гордость России! Это русский могучий талант»
Познавательный час о творчестве русского живописца И.И.Шишкина
«Живи, земля моя Симбирская»
Краеведческий экскурс в историю Ульяновской области
«Приют души и вдохновения»
Краеведческий урок с краеведом
«Святые вечера»
Встреча уч-ся УАвиаК со священнослужителем о. Андреем

17 января
17 января
17 января
17 января
17 января

«Страницы прошлого листая»
Час краеведения ко дню образования Ульяновской области

17 января

Открытие выставки к 124-ой годовщине со дня рождения народного
художника СССР А.А. Пластова

17 января

«Осторожно, конфликт!»
Час профилактики правонарушений для подрост

17 января

«Традиционные праздники на Руси»
Игровая познавательная программа.
Концерт «Рождественские встречи» с участием творческих коллективов
г.Ульяновска и Ульяновской области.
В программе: произведения православной, классической, народной и
эстрадной музыки
«Подарки к Святому Крещению»,
творческая мастерская в рамках деятельности кружка «Помоги своей
судьбе»

17 января

18 января

В.М.Леонтьевой
11.00
Квартира - музей
В.И. Ленина

Без ограничений

13.30
Библиотека №25
13 30
МБОУ СОШ №31
14-00
Библиотека №12
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Библиотека №5

0+

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
Библиотека № 22 имени
М.Ю. Лермонтова в
Ульяновске (проспект
Авиастроителей, 17).
15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
16.00
ДК «Строитель»
17.00
ДК «Киндяковка»

0+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+
0+
0+
0+

От 7 лет и без
ограничений

0+
0+
0+

6+

18 января

«Зелёные игры»
Экологический квест в рамках Года экологии

18 января

«Остановись, мгновенье!»
Встреча студентов с сотрудником музея «Симбирская фотография»,
«Ульяновской области – 74 !»
Музейное занятие, посвященное образованию Ульяновской области

18 января

18 января

18 января

В рамках Года экологии
Концерт –беседа в рамках экологической недели «Берегите мир»
Мероприятие в рамках года экологии. Воспитание бережного отношения к
окружающему миру.
Открытие выставки картин ульяновского художника Б.В. Клевогина «Есть
миг счастливый и нежданный...»

18 января

Классный час «День рождения Ульяновской области»

18 января
19 января

Премьерный показ детского художественного фильма «Ёлочки»
Ульяновской «Киношколы73»
Перед показом пройдет творческая встреча со съемочной группой.
Показ спектакля «Дочь золотого змея»

19 января,
20 января

«Детям о Владимире Ильиче Ленине».
Беседа, громкое чтение ко Дню памяти В.И. Ленина

19 января

Спектакль «Плих и Плюх и прочие»

19-22 января
19 января
19 января

«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.
Друг мой Юрка»
Встреча уч-ся 5-6 кл. с автором книги «Друг мой Юрка»Е.Е.Миллеро
«Симбирцитовая шкатулка»,
литературно – этнографическая игра в рамках Дня образования

13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
По заявкам
15.00
Гимназия №1

0+
0+
Без ограничений
0+

15.00
Дворец книги
Выставочный зал
16.00
Зал ОДШИ
19.00
КВЦ «Художественный»

12+

10.00.12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00 и 13.30
ТЮЗ
11-10.
«Люмьер. Луи»
13.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова
13.00.
ОГБУК «Ульяновская

3+

0+
0+

6+

6+
6+
10+
12+

Ульяновской области
19 января
19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Земля древняя, земля молодая»
Познавательный экскурс в историю Ульяновской области для уч-ся 5кл.,
«Прогулки по Московской»
Презентация книги Е.К.Беспаловой зав. научно-исследовательским
отделом Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Родина В.И.Ленина» для уч-ся 7-11 кл.
«Раз, в крещенский вечерок»
Игровая познавательная программа для уч-ся 8-9 кл.,
«Символика Симбирска-Ульяновска»
Встреча с ульяновским поэтом, автором гимна Ульяновской области
Н.Маряниным для уч-ся 7-8 кл
«7 чудес милого сердцу края»
Краеведческая игра для школьников, посвященная дню образования
Ульяновской области.
«Край родной, навек любимый»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области
для всех категорий,
Ретро-показ кинофильма, посвящённого Дню рождения Ульяновской
области.
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Симбирского края и 74-й
годовщине со Дня образования Ульяновской области: торжественное
собрание и праздничный концерт
«Мой край, как ты прекрасен!»
Познавательная программа, посвященная Дню образования Ульяновской
области совместно с краеведческим музеем.
«Наша родная область»
Исторический экскурс с участниками НК студии эстрадной песни
«Радость»
«Крещенские посиделки »
Фольклорная программа.
«Славься, земля Симбирская!»
Праздничная концертная программа (Выступление творческих коллективов
ДК)
«Знай, эти правила и будь здоров!»
Мероприятие, перед показом фильма, пропагандирующее здоровый образ

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №25

10+
10+

13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
14.00
ДК с. Отрада

10+

14.00
Библиотека №17

0+

14.00
ДК им. 1 Мая
15.00
ДК «Губернаторский»

0+

16.00
ДК с Белый Ключ

0+

17.00
ДК «Руслан»

0+

17.00
Зал ДК Сельдь
18.00
ДК с. Карлинское

0+

19.00
ДК «Руслан»

0+

10+
6+

0+

0+

20 января

20 января
20 января
20 января
20 января
20 января

жизни
«Детские годы Володи Ульянова»
громкое чтение по рассказам Н. Топоркова «Детские и школьные годы В.И.
Ленина» с демонстрацией диафильмов
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние потешки»
Игровая программа для детей и взрослых
«Играй гармонь, звени частушка»
Праздник частушки
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Веселые старты»,
«Несуетное слово»
Встреча с поэтом, членом Союза писателей России С. Матлиной в клубе
интеллигенции
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа. Рисунки на снегу «Разукрасилась зима»

20 января

«Мир без коррупции»

20 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотека на площади Ленина

21 января

Деятельность Центров и любительских объединений
Любительское объединение «АГРОГИЛЬДИЯ САДОВОДОВ»
«Садовый алфавит от А до Я: плодовые и ягодные культуры»

21 января

День памяти В.И. Ленина.
Возложение цветов. Круглый стол.

21 января

Показ спектакля «Приключения Буратино»

21 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Субботея»

11.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Площадь им. В.И. Ленина

6+

14.00
ДК с. Карлинское
14.00-15.00
МАУК Владимирский сад
16.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова

0+

16.00-17.00
МАУК «Дирекция парков
Ульяновска»
17.00
ДК «Руслан»
18.00-19.00
МАУК «Дирекция парков
Ульяновска»
9.00
Дворец книги
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
с 10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
14.00
Парк «Прибрежный»

0+

0+

0+
0+

0+
0+
12+

Без ограничений
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января

21 января

Конкурс на лучшую народную песню для детей «Причала надежды»
«Здесь каждый камень Ленина знает»
Тематическая программа, посвященная памяти В.И. Ленина
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видеоархива Московской филармонии
В рамках проекта «Зимний Венец»
Веселые старты – спортивные игры
Спортивные игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа в зимнем парке «Семья»
Программа выходного дня в парке. Подвижные игры.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Снежная олимпиада»
«Симбирцитовый край»
Праздничная
концертная
программа,
посвященная
образованию
Ульяновской области.
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы во Владимирском саду»
Веселые игры на свежем воздухе
«Семейный кинозал»
Демонстрация фильма для детей и взрослых.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Забавы русской зимы»
Классика и рок «Безумная вещица, называемая «Любовь»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижер – Денис Марьев (Саратов)
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Ирина Левина, вокал (Саратов)
Вахтанг Торели, гитара (Саратов)
В программе песни из репертуара групп «Scorpions», «Kiss», «TheBeatles»,
«Queen», «Metallica», «Aerosmith» и др.
Премьера спектакля «Шоу Гофмана»

14.00
Библиотека №5
14.00
Ленинский мемориал,
кинозал
14.00-15.00
Владимирский сад

0+

14.00 – 16.00
Парк «Семья»

0+

14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
14.00-15.00
ПКиО «Винновская роща»
15.00
ДК п.Пригородный

0+

15.00-16.00
Владимирский сад

0+

16.00
ДК Киндяковка
17.00
Площадь Ленина
17.00
Ленинский мемориал,
Малый зал

3+

17.00
Малая сцена,
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический

0+
0+

0+
0+

0+
12+

12+

21 января
21 января
22 января

22 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотека на площади Ленина
«Позитифф»
Танцевальная программа для молодежи села
Деятельность Центров и любительских объединений
Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Текстильные аксессуары
Интересное рядом: Вышивка на заборе»

22 января

«Н.А. Пластов. Сохраняя традиции»: выставка картины «Доктор» с
этюдами к ней. В честь 86-ой годовщины со дня рождения заслуженного
художника РСФСР Н.А. Пластова и 50-летия написания картины
«Доктор» (1967).
Показ спектакля «Три поросенка»

22 января

Спектакль «Плих и Плюх и прочие»

22 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимней сказки волшебство»,
праздник зимних забав и развлечений. В программе: подвижные игры на
свежем воздухе, час творчества «Узоры на снегу», викторины, конкурсы,
акция «Подкорми пернатых друзей!».

22 января

Семейный книжный выходной «С книгой через страны и континенты:
Россия».
В программе: работа интерактивных
выступление творческих коллективов.

площадок,

мастер-классы,

22 января

Студия выходного дня «Открой в себе художника».
Тема – «Перспектива линейная и воздушная».

22 января

«Новогодний калейдоскоп».
Концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая и
приглашённых коллективов
Юбилей КСП «Кредо»

22 января

театр имени И.А.Гончарова
18.00
Площадь Ленина
19.00
ДК с.Отрада
10.00
Дворец книги
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова

0+
0+
12+

От 7 лет и без
ограничений

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

14.00

6+
0+

Дети и их
родители
0+
0+

22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

22 января

Концертная программа
«Святые Симбирского края»
Православный урок в рамках программы «Святые – соль земли
Симбирской» для слушателей воскресной школы
В рамках проекта «Зимний Венец»
Музыкально - игровая программа ДК «Киндяковка» и ДК «Строитель» «У
зимних ворот игровой хоровод»
Тематическая программа «Сердцу милый край»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа – с участием
«Премьера»
Спектакль «Безымянная звезда»

детской вокальной группы

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»
Спектакль по циклу Сергея Гогина «Про маленького человека»

________________________

МБУ ДО ДШИ № 8
14.00
Библиотека №12

0+

15.00 – 16.00
Площадь Ленина

0+

16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00
Пл. им. В.И.Ленина

0+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Малая сцена,
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический
театр имени И.А.Гончарова

от 12 лет - без
ограничений

0+

12+

