Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 29 января 2017 года
город Ульяновск

23 января

Выездная познавательно-игровая программа ОГБУК «Ульяновский
областной художественный музей» «Русские народные промыслы»

8.00
Гимназия № 44

6+

23-29 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)
-«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.
- «Русь изначальная»
Художественная выставка работ Виктории Преображенской (г. Москва)
(16 января -16 февраля)

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

Без ограничений

10.00-18.00,
Квартира – музей В.И.
Ленина.

0+

10.00-18.00,
Дом – музей
В.И. Ленина

0+

23-29 января

23-29 января

- «Замечательные прибрежные поселения»
Выставка, посвященная 74-й годовщине образования Ульяновской области
(15 января -15 февраля)

23-29 января

23-29 января

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»
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

23-29 января

– Выставка «Русские художники в Италии».
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи»

23-29 января

«Н.А.Пластов. Сохраняя традиции»:
Выставка картины «Доктор» с этюдами к ней. В честь 87-ой годовщины
со дня рождения заслуженного художника РСФСР Н.А.Пластова и 50-летия
написания картины «Доктор» (1967).
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.»

23-29 января

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
10.00 -17.30
Музей А.А.Пластова

6+

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

От 7 лет и без
ограничений
0+

23-29 января

23-29 января

23-29 января

23-29 января

23-29 января

23-29 января

– 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).
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»
Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню образования Ульяновской
области «Ульяновская область. Время. Люди. Дела»
(15-31 января)
– Выставка картин ульяновской художницы Анны Белкиной.
–
Выставка
фотографий,
посвященные
ульяновским
театрам

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

Дворец книги,
отдел краеведческой
литературы и
библиографии
10.00-18.00
Креативное пространство

0+

0+

23 -29 января
23 -29 января

23 -29 января
23 января
23-27 января

«Литературные супергерои»
– Выставка пленэрных работ ульяновской художницы
Валентины
Сотниковой (21 января- 4 февраля)
Выставка «Волшебный мир мультипликации»
Выставка «Зимушка-зима»
Выставка «Народные гулянья: от Крещенья до Масленицы»
«Любимый город»
Выставка творческих работ и кукол учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная празднованию 74-летия со дня образования
Ульяновской области.
Выставка работ учащихся отделения «Зимний вернисаж»
Отчетная выставка учащихся преподавателя Шепелевой Т.В. «Мир вокруг
нас»
«Татьянин день»
Развлекательная программа.
«Цветок-волшебник даётся каждому хоть раз!»
Беседа, громкое чтение сказки «Цветик-семицветик» к 120- летию со дня
рождения В. Катаева.

23-29 января
23 января

«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.
Тематическая беседа «Засвияжскому району – 55 лет!»

23-27 января

«Очарованье зимнего пейзажа»
Обзор-вернисаж книг о русской пейзажной живописи.

23-27 января

«Покровительница всех студентов…»
Беседа об истории праздника Татьяя нин день, видео-презентация ко Дню
российского студенчества.

23 января

Тематическая беседа «Родного края волшебство: природа Ульяновской
области в картинах А.Пластова»

23 января

Занятие для детей «Твой стиль»

«Квартал»
10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №10

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №12

0+

11.00
ДК Киндяковка
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»
13.00
Библиотека №1
13.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества
им.С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
15.30

0+
0+

6+
0+
6+

12+

0+
0+

23 января
24 – 27 января

Классный час для учащихся школы. «На полях Великой отечественной»
Снятие блокады г. Ленинграда.
«Символы Ульяновской области»
Тематические экскурсии по выставке «Символы власти. Государственная
символика России»

24 января

«Известен всей России»
Музейное занятие, посвященное Дню памяти И.Н. Ульянова

24 января
24 января

В рамках Года экологии
Единый день информации, посвященный Году экологии
Тематическая экскурсия «Знакомство с музеем»

24 января

Концерт – беседа для учащихся «Здоровый образ жизни-залог успеха»

24 января

«В зачарованном лесу» - литературный утренник к 135-летию со дня
рождения А.А. Милна
В рамках Года экологии
Открытие цикла бесед Ульяновского краеведа Д. Илюшина «Правдивые
истории родного края»
«Арт-терапия. Рисование мандалы»

24 января
24 января

Встреча в семейном клубе «Осознанные родители».

24 января

Урок «Жизнь и творчество Д.Шостаковича»

25 января

Киноакция – всем Татьянам вход свободный – в кинозалах «Люмьер»
(Огюст, Луи)
Кинопоказ в День Российского студенчества – Татьянин день

25 января

«Веселый перекресток»
Игровая познавательная программа по ППД
Праздник «Татьянин день» в рамках работы любительских формирований

25 января

ДК «Руслан»
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
10.00-18.00
По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
11.00
Дом - музей
В.И. Ленина
12.00 - 19.00
Библиотеки МБУК ЦБС
12.15
Ульяновский областной
художественный музей
13.30
Лицей №11

7+
Без ограничений

Без ограничений
0+
Учащиеся 1 Б
класса Гимназии
№1
7+

15.00
Школа-интернат
15.00
ДК Киндяковка

Дети-инвалиды,
от 10
0+

17.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
18.00
ДШИ №6
в течение дня
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
10.00
д/с «Кристаллик»
11.00

6+

0+
0+

0+
0+

25 января

ДК им. 1 Мая.
Урок мужества «Генерал Победы: Тюленев И.В.»

25 января

«Слагаемые азбуки здоровья»
Урок здоровья.

25 января

170 лет со дня открытия здания Дворянского собрания
Краеведческие чтения «Дворец на Венце»

25 января

Публичная лекция лектора - А.Ю.Шабалкина, краеведа, сотрудника
Ульяновского государственного архива для жителей ТОСа «Волга»,
«Аркадий Пластов – гений русского века»
«От сессии-до сессии»
Литературное домино по произведениям художественной литературы для
уч-ся УАвиаК
В рамках Года экологии
Экологический диалог «Колокола тревоги»

25 января
25 января
25 января

«Татьянин день»
Час информации, посвященный Дню Татьяны

25 января

Открытие выставки к 124-ой годовщине со дня рождения народного
художника СССР А.А.Пластова «А.А.Пластов – художник родного края»

25 января

«Стоит задуматься о будущем»
Час раздумья о вреде алкоголя и табакокурения

25 января

Час здоровья, заседание клуба «Книгочей», «Мёд от болезней спасёт»

25 января

Конкурс форт. ансамблей «Вместе весело играть»

25 января

Первая встреча «12 симбирских литературных апостолов: познай город

ДК им. 1 Мая
12.00
Библиотека №22
им. М.Ю.Лермонтова
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
15.00
Дворец книги
Торжественный зал
13.00
Библиотека №1

7+
6+

12+
7+

14.00
Библиотека №5

7+

14.00
Библиотека № 30

7+

14.00
Библиотека №6
им. Д.Гранина
14.00
Библиотека № 28
им.А.А.Пластова
15.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)

7+

15.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
16.00
ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00

От 7 лет и без
ограничений
7+

7+
0+
0+

через личность» в рамках программы «Талантами богат наш край»
Показ мультфильма
Многодетные семьи и по заявкам воспитанники детских домов
«В Татьянин день»
Творческая встреча любительского литературного объединения «Шанс»

ЦБС им.И.А.Гончарова
16.00
КВЦ «Художественный»
18.00
ДК «Строитель»

25 января

«В Татьянин день будьте с нами»
Творческая встреча любительского литературного объединения «Шанс»

25 января

Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

26 января

Открытый городской конкурс (заочная номинация) профессионального
мастерства

18.00
Зал ДК Сельдь
(Вход платный)
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
ДШИ им. А.В. Варламова

26 января

«Они выстояли!»
Урок мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Спектакль «Как Лопшо человеком стал»

25 января
25 января

26 января
26 января

«Ленинградский День Победы»
Исторический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда для уч-ся 3 кл.

26 января

«Блокадная книга» Урок мужества, посвященный Дню воинской славы –
снятие блокады Ленинграда для уч-ся 8 кл.

26 января

Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

26 января

«Литературная волна»
Подведение итогов конкурса «Лучший читатель года»

26 января

Закрытие выставки «Русские художники в Италии».
Выступление студентов Ульяновского музыкального училища имени

6+
0+
0+
от 12 лет - без
ограничений

7+

11.00
МБОУ СШ №65

7+

11.00 и 13.30
ТЮЗ
11.00
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова

6+

12.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
12.30
Ульяновский областной
художественный музей

7+

13.00
Библиотека № 24
им. А.С.Пушкина
14.00
Музей А.А.Пластова

7+

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
7+
От 7 лет и без
ограничений

26 января
26 января
26 января
26 -29 января

Г.И.Шадриной при УлГУ.
Встреча с членом УРО ВТОО «Союз художников России» Валерием
Сергеевичем Кузнецовым.
«В осажденном Ленинграде»
Час мужества, встреча с участником блокады Ленинграда для уч-ся 6-8 кл.
«Свет души русской»
Конкурсно-познавательная программа для школьников
Беседа «Скажем «НЕТ!» дурным привычкам»
К 100-летию российской революции
Выставка «Маяковский – Родченко. Революция в искусстве» - проект
ГБУК «Государственный музей В.В. Маяковского (г.Москва)
(26 января - 26 апреля)

26 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы»
игровая программа с дискотекой

27 января

Кинопоказ к 73 годовщине со дня снятия блокады г.Ленинграда:
«Воспоминание о мужестве», «Два бойца», «За 19 месяцев до Победы»,
«Садись рядом, Мишка», «Порох» и др.

27 января

«Ленинград-город мужества и славы»
Час мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда для уч-ся 5 кл
«Блокадный Ленинград»
Урок истории о стойкости и мужестве Ленинградцев в годы ВОВ

27 января

27 января
27 января
27 января

«Блокадный Ленинград»
Публичная лекция для учащихся старших классов с просмотром
кинофильма
«Был город – фронт, была блокада»
Военно - патриотический урок, посвященный Дню снятия блокады с видео
презентацией
«Январский гром»

14.00
Библиотека №18
14.00
ДК Киндяковка

7+

15.00
ДШИ №6

7+

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

6+

16.00
ДК с.Отрада

0+

в течение дня
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
11.00
МБОУ СШ №62

10+

13.00.
Музей «Моя малая Родина»
и зал
ДК п.Пригородный
13.00
Зал ДК п. Плодовый

7+

13.00
ДК с. Карлинское

7+

14.00

10+

7+

7+

7+

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

Патриотический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Концертно-игровая программа для воспитанников ОГКОУ СКДД
"Дом детства"
Патриотический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда «Птицы смерти в зените стоят, кто идет выручать
Ленинград?»
«Я люблю - и значит, я живу»
Музыкально-литературная гостиная, заседание клуба «Ретро»,
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Остров сокровищ»
Игровая развлекательная программа для детей детского сада
Беседа – лекция с учащимися ДШИ о значимости Дня воинской славы «И
помнит мир спасенный» посвященный снятию блокады в Ленинграде»
Клуб Музыкальная академия: «Великие имена.Франц Шуберт» (к 220летию со дня рождения композитора)

27 января

Встреча с участником неформального объединения ульяновских
художников «Левый берег» Рамилем Идрисовым

27 января

«Крыла словес …»
Творческий вечер И. Лариной в клубе поэтов

27 января

Концерт «Шедевры гитарной музыки»

27 января

Отчетный концерт фортепианного отделения «Наполним музыкой
сердца»
«С юбилеем!»
Юбилей театра – студии «Пирамида».
В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотечно-игровая программа «СнегоХИТ»

27 января
27 января
27 января
28 января

Цикл традиционных посиделок по русской культуре
«От Святок до Кузьминок» от народных коллективов ЦРСФ
фольклорного ансамбля «Ладанка» и фольклорного театра «Веретено»
Российский турнир по спортивным танцам «Феерия 2017. Массовый

Библиотека № 30
14.30
ДШИ им. М.А. Балакирева.

0+

15.00
МБОУ СШ №27

7+

15.00
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова
15.15
с. Баратаевка

7+

15.00
зал ДШИ №7
16.00
ОДШИ

7+

16.30
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.
17.00
ЦГБ им.
И.А. Гончарова
17.30
ДШИ № 8
17.30
ДШИ им. А.В.Варламова
18.00
ДК «Киндяковка»
18.00 – 19.00
Пл. Ленина
18.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»
10.00

7+

Учащиеся и
преподаватели
ОДШИ
12+
0+
0+
0+

12+
6+
12+

спорт»
28 января

Клуб выходного дня
Мастер-класс по ДПИ

28 января

Показ спектакля «Мой додыр»

28 января
28 января

ДК им. 1 Мая
10.00
ДШИ №2

7+
0+

В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа ДК им. 1 Мая в рамках проекта «Зимний Венец».

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
14.00
Парк «Прибрежный»

Участие в мероприятии, посвящённом90 –летию со дня образования
ОСОВИАХИМ-ДОСААФ России и открытию месячника оборонномассовой работы
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игры народов мира «Игровая карусель»

14.00
Дворец творчества детей и
молодёжи
14.00 – 15.00
МАУК Владимирский сад

0+

28 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Весёлое новогодье»

14.00
Парк «Винновская роща»

0+

28 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых
Организация содержательного и эмоционально насыщенного досуга для
детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сказки зимнего парка»
Познавательно-игровая программа в парке «Молодежный».
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимние забавы во Владимирском саду»

14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

14.00-16.00
парк «Молодежный»

0+

15.00-16.00
МАУК «Владимирский
сад»
15.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

15.00- 16.00
Парк «Винновская роща»
16.00 – 18.00
Пл. Ленина

0+

28 января

28 января
28 января
28 января
28 января
28 января

«Взгляд сквозь призму»
МК по фотограмме для участников любительского объединения
«Ракурс»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Вместе - мы сила»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотечно-игровая программа «СнегоХИТ»

0+

0+

0+

0+

28 января

«Семейный кинозал»

28 января

Концерт симфонической музыки «VIVA, ОПЕРА!»
Ульяновский
государственный
академический
симфонический
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Вита Васильева, сопрано (Москва)
Лауреат международных конкурсов Игорь Морозов, тенор (Москва)

29 января
29 января

29 января

29 января

29 января

29 января
29 января
29 января

Российский турнир по спортивным танцам
Открытый чемпионат Ульяновской области»
«В гостях у дедушки Чукоши»

«Кубок

оркестр

Губернатора.

16.00
ДК Киндяковка
17.00
Большой зал
Ленинского мемориала

10.30
ДК им. 1 Мая
10.30
Тематическая выставка, литературно-игровая программа к 135-летию со дня ОГАУК «Ульяновский театр
кукол имени народной
рождения К.И. Чуковского (из цикла «Книжка в гости к вам идёт»).
артистки СССР В.М.
Леонтьевой»
Показ спектакля «Теремок»
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
«Народный художник из Прислонихи»
11.00
День информации к 124-й годовщине со дня рождения А.А. Пластова. В
ОГБУК «Ульяновская
программе: книжная выставка о жизни и творчестве выдающегося областная библиотека для
живописца-земляка, экскурсии по музейной экспозиции «А.А. Пластов – детей и юношества имени
иллюстратор», работа интерактивных литературных и художественноС.Т. Аксакова»
познавательных площадок, викторины, конкурсы.
Совместный проект Музея А.А.Пластова и Ульяновской областной
11.00
библиотеки для детей и юношества им. С.Т.Аксакова.
Музей А.А.Пластова
Выставка двух картин А.А.Пластова «Бабье лето» и «Полдень» в День
информации: «Народный художник из Прислонихи».
Спектакль «Проделки Братца Кролика»
11.00
ТЮЗ
В рамках проекта «Зимний Венец»
13.00-15.00
Зимняя спортивная зарядка «Спорт в парке»
«Владимирский сад»
В рамках проекта «Зимний Венец»
15.00-16.00.
«Волшебство Зимушки-Зимы»
Площадь им. В.И. Ленина
Игровая программа в рамках проекта Зимний венец
________________________

7+
6+

0+
0+

0+

6+

От 7 лет и без
ограничений
6+
0+
0+

