ПЛАН СЗМ

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области с 1 по 31 декабря 2013 года
Наименование
ведомства,
ФИО
руководителя

1

Название
мероприятия

Дата, время,
место
проведения

мероприятия

2

3

Перечень
проблемных
вопросов,
особенности, новизна
проведения
мероприятия,
количество и
категории
участников

Формат участия
Губернатора
(приветствие,
вручение грамот,
наград,
неформальное
общение,
программное
выступление)

4

5

1 декабря, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Концертная программа
творческих
коллективов
ДК
«Строитель».
Работа интерактивной
образовательной
выставки Студии
рисования песком
Эльвиры и Дамира
Хайровых

Время уточнено
Концерт в реабилитационном центре
МО «Вешкаймский район» в рамках
Декады инвалидов
ДОПОЛНЕНИЕ
Работа интерактивной
образовательной выставки Студии
рисования песком Эльвиры и Дамира
Хайровых
(1-8 декабря)
Семейная викторина по истории
Отечества

11.00
ОРЦ «Вешкайма»

12.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина

День
семейного
посещения
по
специальной программе,
посвященной
Дню
отечественной истории.

ДОПОЛНЕНИЕ
Вечер сатиры и юмора

13.00
Центр татарской
культуры

Вечер
–
встреча,
посвященный
105летию
писателя
сатирика,
народного
артиста
СССР
,
уроженца
Чердаклинского района
Ульяновской области

10.00 – 20.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»,
ул. Ленина, 78

Габдуллы Шамукова с
участием писателей из
МО
области и писателями –
сатирика Республики
Татарстана.
Церемония награждения и галаконцерт I Российского конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Симбирский аккорд»
Спектакль
в
рамках
декады
Отечественной
истории
в
Ульяновской области «Месяц в
деревне», И. Тургенев

16.00
ДК
«Губернаторский»

Более 100 участников.

17.00
Ульяновский
областной
драматический
театр им.
И.А. Гончарова
Студенты
всех
Конкурс сочинений и рефератов в
в течение дня
специализаций
рамках Дня Героев Отечества «Герои
Ульяновское
ХХI века. Кто они?»
училище культуры 30 человек
(1-9 декабря)
500 чел. – все слои
Показ исторических художественных
в течение дня
населения
анимационных
и документальных
Кинозалы г.
фильмов
в
рамках
Декады
Ульяновска и
Отечественной истории
кинозалы сельских
(1-12 декабря)
районов области
Цикл
мероприятий,
«Карамзинские
вечера».
Декада
в течение дня
направленных
на
Отечественной
истории
в
ежедневно
изучение
и
Ульяновской области
Торжественный
(1-12 декабря)
зал Дворянского популяризацию наследия
Н.М.
Карамзина.
В
собрания
Декаду
состоятся
презентации
книг,
публичные
лекции,
круглые
столы,
торжественный
вечер,
заседание
Всероссийского
оргкомитета
по
празднованию 250-летия
Н.М. Карамзина

Дни открытых
«Карамзинская
библиотека»
(1-12 декабря)

дверей в музее
общественная

Литературно-музыкальный лекторий
из
истории
литературномузыкальных салонов «В гостиной у
Карамзиных»
(1-12 декабря)

в течение дня
ежедневно
Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина

в течение дня
ежедневно
Торжественный
зал Дворянского
собрания

Отдел редких книг и
рукописей. Экскурсии и
беседы по мемориальной
экспозиции об истории
Карамзинской
общественной
библиотеки, знакомство с
уникальными
коллекциями редких книг
и книжных памятников,
хранящихся в фондах
библиотеки.
Интерактивное
мероприятие
(презентация,
экспозиция,
лекторий)
воссоздает
атмосферу
литературных
салонов
XIX века, своеобразный
стилистический
«код
эпохи».
Знакомит с
воспоминаниями
современников о вечерах
в доме историографа, о
его посетителях, круге
друзей
Николая
Михайловича,
их
занятиях и интересах, а
также
о
влиянии
Карамзина на развитие
русской
культуры,
литературы
и
общественной мысли.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Открытие проекта «Зимний сквер»,
игры, конкурсы «Давайте будем
веселиться»
Открытие творческого фестиваля
«Зимний венец»

12.00
пл. Советская
13.00-15.00
Пл. Ленина

2 декабря, понедельник

Все население
200 чел.
Концертноразвлекательная
программа для жителей
города, радио-онлайн

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области

Совещание
с
руководителями
областных государственных
учреждений культуры

8.30-9.30

Министерство
Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры

17.00
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Всероссийский конкурс
воспитай ученика»
(2-3 декабря)

«Учитель

10.00
 Повышение
уровня
Областная детская профессионального
мастерства
молодых
школа искусств




Заседание дискуссионного
«Истоки русской утопии»

клуба

12.00
Квартира-музей
В.И. Ленина

талантов и их педагогов;
Поддержка и выявление
молодых дарований в
сфере
культуры
и
искусства;
Выявление
художественно одаренной
молодежи
в
сфере
культуры и искусства
Заседание
дискуссионного
клуба
«Истоки
симбирского
менталитета»,
посвященной 165-летию
пребывания Н. Огарева в
с.
Прислониха
Симбирской губернии, 20
чел. -учащаяся молодежь.

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной
Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Выставка
одной
картины
А.П.Боголюбова «Атака турецкого
парохода миноносной лодки «Шутка»
16 июня 1877 года»
Цикл лекций «Архивы ВУЗам»
(2, 6, 9 декабря)

15.00
Ульяновский
областной
художественный
музей
в течение дня
Читальный зал
Государственный
архив
Ульяновской
области

Лекции с использованием
мультимедийного
оборудования, презентации
копий архивных документов
по
темам
лекционных
занятий.
Лекция № 1
"История Симбирского края
в архивных документах"
(по документам ГАУО
18-19 вв.)"
Лекция № 2
"История
Симбирской
архивной комиссии"
(по документам ГАУО 19-20
вв.)
Лекция № 3
"К 70-летию образования
Ульяновской области" (по
документам ГАУО 19432000 гг.)

Неделя «Гуманитарных и социальнов течение дня
экономических
дисциплин»,
Ульяновское
посвященная 20-летию принятия училище культуры
Конституции РФ
(2-6 декабря)
ХV ежегодная научно-практическая время уточняется
конференция «Естественнонаучные
Историкоисследования
в
Симбирскоммемориальный
Ульяновском крае» с организацией центр-музей им.
мини-выставки «Находка года- 2013»
И.А.Гончарова
(2-3 декабря)

Открытые уроки, работа
лектория,
викторины,
книжная выставка. 200
человек
студенты,
педагоги.
Конференция посвящена
245-летию
экспедиции
П.С.Палласа
и
И.И.Лепёхина, с изданием
сборника
докладов
«Природа Симбирского
Поволжья».

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Районный фестиваль молодежных
талантов «Заволжский кураж»

15.00
большой зал
ДК «Руслан»

Жители
Заволжского
района, 200 чел.

Старт
декады,
посвящённой
Отечественной истории в рамках
Карамзинского движения «Культура
и история» «Н. Карамзин и наш край»
(2-12 декабря)

10.00
Библиотека №1

Для всех категорий, 80
чел.

3 декабря, вторник
Международный день инвалидов.
В учреждениях культуры г.Ульяновска с 1 по 3 декабря пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина
60 лет со дня образования Алешкинской сельской библиотеки (МО «Сенгилеевский район»)
В адрес коллектива будет направлено поздравление от методического центра –
Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Карамзинские чтения». Наследие
Н.М. Карамзина и современное
состояние российской науки и
культуры»
(3-4 декабря)

время уточняется
Торжественный
зал Дворянского
собрания

Программа конференции
Приветственное
предполагает обсуждение слово Губернатора
исторических,
области
литературоведческих,
С.И.Морозова,
лингвистических,
11.00-11.30
культурологических,
Участие в
краеведческих,
конференции:
библиотековедческих,
музейных
аспектов Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
изучения
наследия
Глава города
Карамзина. Конференция
Ульяновска
включает
в
себя
пленарное заседание и
М.П.Беспалова
проведение трёх круглых
Министр
столов.
По
итогам образования и науки
конференции будет издан
Е.В.Уба
сборник
материалов.
Участники из Москвы,
Санкт-Петербурга,

Брянска,
Республик
Казахстан,
Украины.

Литературно-музыкальная
композиция ко Дню инвалидов «И
добротой душа согрета…»

Музейное занятие, посвященное
Декаде
Отечественной
истории
«История русского оружия»
ДОПОЛНЕНИЕ
Фокус-группа для определения
проблемных направлений работы
творческих индустрий и составления
образовательной программы

11.00
Ульяновская
Областная
Организация
«Всероссийское
общество
слепых»
14.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина
14.00 – 15.30
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»,
ул. Ленина, 78

Цикл концертов «Декабрьские вечера
18.00
в провинции»: Вечер скрипичной Димитровградское
музыки
музыкальное
училище
(техникум)
Цикл
мероприятий
в
рамках
мероприятий, посвященных
Дню
Отечественной истории и Декаде
Отечественной истории «Детское
чтение для сердца и разума»

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

Томска,
Дагестан,
Татарстан,

Все категории, 40 чел.

Фокус-группу проводит
Генеральный директор
ООО «БизнесКонсалтинг» Сергей
Поляков. Участники –
представители
творческих бизнесов и
предприниматели г.
Ульяновска (не более
30 чел.)
Традиционный
концертов.

цикл

Участники – студенты и
преподаватели отделения,
Оркестровые
струнные
инструменты» ДМУ.
Цикл
мероприятий,
посвящённых творчеству
Карамзина для детей.
-«Читаем сказки Н.М.
Карамзина»
Громкие
чтения,
литературная
игра.
-«Задушевное
слово
классика» (по страницам

Выездное музейное занятие «Н.М.
в течение дня
Карамзин – историк государства МОУ СОШ № 32
Российского»
Выставка-дайджест
«Когда-нибудь
в течение дня
потомство оценит…».
Ульяновская
(3-30 декабря)
областная научная
библиотека имени
В.И. Ленина
Книжно-иллюстративная
выставка
в течение дня
«Календарь
эпохи:
русская
Ульяновская
национальная культура (середина 19- областная научная
20 веков)»
библиотека имени
(3-30 декабря)
В.И. Ленина
Арт-акция «Касается каждого!»
в течение дня
(дата уточняется)
Ульяновский
областной
художественный

альманаха
«Детское
чтение для сердца и
разума»)
Литературнокраеведческое
путешествие.
-«И будет имя жить его в
России
вечно»
Историческое
путешествие,
мультимедийная
викторина
ко
дню
рождения
Н.М.
Карамзина.
-«Венчает время след…»
Видеопортрет о жизни и
творчестве
Н.М.
Карамзина. Мероприятие
будет
сопровождаться
фрагментами
фильмов
“История
Государства
Российского” и “Венчает
время след”. Участники:
дети, родители -80 чел.
Организатор: Ленинский
мемориал, 60 чел.
Выставка, посвящённые
жизни и деятельности
Н.М. Карамзина, для всех
групп населения
Выставка, посвящённые
жизни и деятельности
Н.М. Карамзина, для всех
групп населения
Мероприятие направлено
на профилактику вредных
привычек
и
формирование здорового
образа
жизни
среди

музей

Показ отечественного фильма в
Международный день инвалидов-3
декабря
Выставка «Возвращение Эшера»
(3- 31 декабря)

в течение дня
к/з «Люмьер»
(Луи)
в течение дня
Музей
современного
изобразительного
искусства им. А.А.
Пластова

молодежи и подростков.
В
программе
мероприятия
экспонирование
передвижной
выставки
социального
плаката
«Мир без наркотиков»,
экскурсия по выставке;
психологические
тренинги и беседы с
сотрудниками
ЦентраСПИД.
40 чел. – люди с
ограниченными
возможностями здоровья

4 декабря, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

История России в документальном
кино:
1.«История государства Российского»
2. «Мятеж реформаторов»
3.«Александр II»
4. «Петр Столыпин»
(4-12 декабря)

14.00
кинозал Музеямемориала В. И.
Ленина

Уроки мужества, посвящённые Дню
в течение дня
Героев Отечества
Димитровградское
музыкальное
училище
(техникум)

Неделя документального
кино из видеотеки Музеямемориала
В.И. Ленина для
учащихся
средних
специальных
образовательных
учреждений
Студенты
и
преподаватели училища,
30 чел.

День
краеведческой
книги:
«Писатели нашего края – детям и
юношеству» в рамках мероприятий,
посвященных Дню Отечественной
истории и Декаде Отечественной
истории.

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

День краеведческой книги:
(художественные
произведения
писателейземляков)
-«Писатели нашего края –
детям
и
юношеству»
книжно-иллюстративная
выставка.
-«Писатели нашего края –
детям и юношеству» (С.Т.
Аксаков, Л. Никитина, Н.М.
Языков,
Н.М.
Карамзин)Обзор
художественной
краеведческой литературы,
представление
комплекта
закладок.
-Встреча
с
писателем,
пишущим книги для детей и
подростков.
-«Сказки нашего края»,
обзор
краеведческой
литературы,
комментированное чтение.
-«Книги
писателей
–
земляков:
почитаем,
послушаем,
посмотрим»,
аудиои
видеообзор
краеведческих изданий.
-«Онлайновая литературная
карта нашего края» - вебпутешествие по творчеству
писателей
СимбирскогоУльяновского края.
Участники: дети, родители 50 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
МО «Новомалыклинский район»

И.Н.Мухутдинов

Марафон
жизни»

чтения

«Читайте

ради

В мероприятии примут
11.00
участие учащиеся школ
Центральная
библиотека
100 чел.
Выставки,
часы
истории
по
в течение дня
произведениям
Н.М.Карамзина Межпоселенческая
«Карамзин. Время. История»
библиотечная
система

5 декабря, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Музейная лекция «Сталин Иосиф
Виссарионович. Индустриализация,
коллективизация,
культурная
революция.
Хрущев
Никита
Сергеевич. Новое в экономике и
внешней политике»
Художественно- поэтический салон,
посвященный 210 летию со дня
рождения Ф.И.Тютчева

14.00
Музей-мемориал
В.И. Ленина

15.00
Ульяновский
областной
художественный
музей
Цикл концертов «Декабрьские вечера
18.00
в провинции»: Вечер вокально - Димитровградское
хоровой музыки.
музыкальное
училище
(техникум)
Экскурсия
«Традиции
и
быт
симбирян на примере жизни семьи
Ульяновых»
(5, 12, 19, 26 декабря)
Архивная выставка «Просветители
умов и душ: педагогическое наследие
И.В. Ишерского и И.Я. Яковлева» по
документам и фотоматериалам ГАУО

в течение дня
Дом, где родился
В.И. Ульянов
(Ленин)
в течение дня
сайт
ОГБУ "ГАУО

Музейная лекция из
абонемента «Реформы и
реформаторы»
по
программе «Школьный
четверг»

Традиционный
цикл
концертов.
Участники – студенты и
преподаватели отделения
«Хоровое
дирижирование» ДМУ.
Экскурсия с игровыми
элементами для учащихся
младших классов (по
заявкам)
Выставка организуется в
электронном формате, на
которой
будут
представлены
электронные
образы
документов в цветном
изображении

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Книжная выставка, беседа «Мой
русский стих – живое слово» к 200
летию со дня рождения Н.П.Огарёва

11.00
ГДЮБ имени
Д.П.Ознобишина

В мероприятии примут
участие учащиеся школ

Исторический час «200 лет со дня
рождения Н. П. Огарева»

14.00
с. Проломиха
ЦСДК

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения

Час
отечественной
истории,
«Мужеству забвенья не бывает»

14.00
ДК «Киндяковка»

дети
35 чел.

6 декабря, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30

Министерство

Общественно-политические мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Встреча
Губернатора
области
С.И.Морозова с победителями III
Областного
межведомственного
конкурса на лучшую библиотеку,
обслуживающую детское население
Ульяновской области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Международный
читательский
марафон
«2014 секунд чтения»
«Читайте ради жизни»

Участие
Губернатора
области

13.00-14.00
место уточняется

Культурно - досуговые мероприятия

ДОПОЛНЕНИЕ
Круглый
стол

по

творческим

10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»
15.00 – 17.00
Пресс-центр

Международный
читательский
марафон
пройдёт одновременно в
библиотеках, больницах,
школах, детских домах
муниципальных
образований
области.
Предполагается участие в
марафоне не менее 5000
чел.

индустриям в рамках V бизнес- Фонда «Ульяновск
форума «Деловой климат в России»
– культурная
столица»
16.00 – 18.00
ДОПОЛНЕНИЕ
Семинар «Как найти себя в
Культурный
индустрии дизайна»
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Концерт патриотической песни в
18.00
День Героев Отечества и встреча с Димитровградское
ветеранами.
музыкальное
училище
(техникум)
Областной
конкурс время уточняется
профессионального мастерства среди
Ульяновское
работников
культурно-досуговой училище культуры
сферы «Виват, аниматор!»

Познавательная программа
в рамках празднования Дня Героев
России «Сказ о Егории Храбром»
(5 или 6 декабря)

дата и время
уточняется
Музей народного
творчества

Проходит в рамках V
бизнес форума
«Деловой климат в
России». Ведущий –
известный графический
дизайнер Даниил
Рассадин.

Повышение
уровня
профессионального
мастерства
работников
культурно-досуговой
сферы. Обмен опытом
между
учреждениями
культуры и искусства МО
Ульяновской области.
100 чел.
В программе: из истории
праздника,
о
Георгиевских кавалерах,
о житии св. Георгия,
просмотр мультфильма, о
кукле
Симбирский
кулачник.
Участники: школьники,
студенты 30- 40 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Музейный марафон «Сохрани свою
историю» посвященный 200-летию со
дня рождения Н.П.Огарёва
Презентация «Жемчужина нашего
края» к 200-летию со дня рождения
Н.П.Огарева

10.00
РЦДТ
11.00
ДО РМБУК
ИМЦБ

В
мероприятии
принимают
участие
учащиеся школ
В
мероприятии
принимают
участие
учащиеся школ

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концерт, посвященный творчеству
Джузеппе Верди

17.00
ДШИ № 6

В
рамках
проекта
«Великие юбиляры»

7 декабря, суббота
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Всероссийский организационный
комитет
по
подготовке
и
проведению 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина

дата и время
уточняются
Торжественный
зал Дворянского
собрания

Подготовка
плана
приоритетных
направлений
деятельности региона по
продвижению
брэнда
Карамзина.
Крупные
приоритетные
мероприятия на 2014-2016 гг.

Участие
Губернатора области
С.И.Морозова
(программное
выступление)
13.00 – 14.30
Участие Министра
культуры РФ
В.Р. Мединского.
Участие в
конференции:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
Министр образования
и науки
Е.В.Уба

Кинопоказ «Семейный киноуэкенд»
(7-29 декабря, каждую субботу и
воскресенье)

11.00
к/з «Люмьер»
(Огюст)

Кинопоказ «Доступный киноуэкенд»
(7-29 декабря, каждую субботу и
воскресенье)

11.30
к/з «Люмьер»
(Луи)

Игровая концертно-развлекательная
программа «День семейного отдыха»

14.00
ДК «Строитель»

Кинопоказы
лучших
отечественных
и зарубежных фильмов для
семейного просмотра.
(300 чел. – специальные
сеансы для детей
и
семейного просмотра )
Кинопоказы
лучших
отечественных
и
зарубежных фильмов для
семейного просмотра.
(40 чел. специальные
детские киносеансы для
семей с детьми инвалидами
по социальным ценам)
В
программе
примут
участие
Народные
коллективы: ансамбль СБТ
«Вариант»,
«Цирк
на
сцене», детский ансамбль
танца «Волга»

Новая
концертная
программа
«Музыка
Рихарда
Вагнера»
(к 200летию композитора)
Спектакль
в
рамках
декады
Отечественной
истории
в
Ульяновской области «Правда –
хорошо, а счастье лучше», А.
Островский
Спектакль в рамках проведения
Декады Отечественной истории в
Ульяновской области «ВОТ ЖИВУ.
ХОРОШО»
по
рассказам
В. Шукшина
Презентация книги Ю.В. Козлова об
А.А. Пластове
(7-8 декабря)

17.00
ОГАУК
«Ульяновская
областная
филармония»
17.00
Ульяновский
областной
драматический
театр им.
И.А. Гончарова
18.00
Театр юного
зрителя
дата и время
уточняются
Торжественный
зал Дворянского
собрания

УГАСО
«Губернаторский»
Дирижер – О.Зверев

Режиссёр-постановщик
–
заслуженный
артист РФ
Эдуард Терехов.
Спектакль для молодежи и
взрослых
Мероприятие в рамках
Декады
Отечественной
истории.
Будет
представлено новое издание
книги
об
Аркадии
Александровиче Пластове,
показ слайдов, выступление
краеведов,
художников,
общественности

8 декабря, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Молодежный литературный салон
12.00
«СимбирЛит»
Квартира-музей
(8, 15, 22 декабря)
В.И. Ленина
Концертная
программа
День семейного общения в рамках
12.00
творческих
коллективов
Декады инвалидов «Возьмёмся за
ДК «Строитель»
ДК «Строитель»
руки, друзья!»
презентация
«А.А.
Праздник по итогам областного
в течение дня
Пластов – художник –
конкурса
юных
иллюстраторов ОГБУК «Ульяновская иллюстратор»
(будут
“Если бы я был А.А. Пластовым»: областная библиотека представлены
книги,
«С любовью к А.А.Пластову» в для детей и юношества иллюстрированные
А.А.
имени
С.Т.
Аксакова»
Пластовым
из
фондов
рамках мероприятий, посвященных
Научной
библиотеки
Дню Отечественной истории и
Ленинского мемориала и
Декаде Отечественной истории.
Ульяновской
областной

библиотеки для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова);
Участники:
дети, родители – 70 чел.

9 декабря, понедельник
Памятная дата России. День Героев Отечества.
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области 9 декабря пройдут мероприятия посвящённые дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Расширенная встреча Губернатора –
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова с
писателями и литераторами

Совещание
с
руководителями
Областных государственных
учреждений культуры

12.00-14.00
место согласно
плану работы
Губернатора
17.00
Министерство

Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры
22 чел.

Общественно-политические мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выступление на радио ВГТРК
«Волга» научного сотрудника музея с
сообщением о праздновании Дня
Героев Отечества и российской
исторической традиции чествования
кавалеров ордена Святого Георгия.

время по
согласованию
ВГТРК «Волга»

Организаторы:
ОГБУК «Ульяновский
областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова»

Участие
Губернатора
области
(1,5 часа)
Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Круглый стол, посвященный 90-летию
Дома-музея
В.И.Ленина
«Мемориальный
музей
в
межмузейной коммуникации»
Встреча с Заслуженным работником
культуры РФ, кавалером ордена
«Знак почета», ветераном труда Н.К.
Мосиным в рамках Дня Героев
Отечества
Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню
Конституции
Российской
Федерации «Основной закон жизни»
(9-19 декабря)

Уроки мужества
Отечества

в

День

Героев

Пресс-акция ко Дню Героев Отечества
«Герои заговорили» встреча с героем
выставки «Время выбрало нас..»

10.00 - 12.30
Дом-музей В.И.
Ленина
12.00
Ульяновское
училище
культуры
в течение дня
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова
в течение дня
Димитровградско
е музыкальное
училище
(техникум)
время уточняется
Музей
«Конспиративная
квартира
симбирской
группы РСДРП»
пер. Зеленый, д.7

Студенты специализации
СКД
60 чел.

Студенты
преподаватели
30 чел.

и
училища,

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Урок памяти ко Дню Героев
Отечества «По следам великого
мужества» -

МО «Старомайнский район»
О.А.Болдырев

Памятная дата России: День героев
Отечества.

14.00
Центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова
в течение дня
Дома культуры,
муниципальные

Учащиеся, студенты, 30
чел.

Участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных памятной
дате битвы за Москву

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Литературно-музыкальная гостиная
для ветеранов
(9, 16, 23 декабря)
Урок мужества с электронной
презентацией, посвященный Дню
героев Отечества «Славою героев
гордимся»
Час истории, посвященный Дню
героев Отечества «Гордимся славою
предков»
Поэтический час, посвященный Дню
героев Отечества «Отечество славлю,
которое есть…»

образовательные
учреждения
11.00
ДК «Киндяковка»

300 человек
Взрослые
50 чел.

13.00
Библиотека №1

для всех категорий, 20
чел.

12.00
Библиотека №4

для уч-ся 5-6 кл., 26 чел.

13.00
Библиотека №5

для уч-ся 5-6 кл., 25 чел.

10 декабря, вторник
90 лет со дня открытия историко-революционного музея им. В.И. Ленина, в доме, где жила семья Ульяновых в 1878-1887гг.,
ныне Дом-музей В.И. Ленина
9 декабря в Доме-музее В.И. Ленина состоится круглой стол,
10 декабря в Музее-мемориале В.И. Ленина состоится праздничное мероприятие, посвящённое юбилейной дате
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Литературно – правовой урок по
«Конвенции о правах ребёнка» и
сказке Г-Х.Андерсена “Дюймовочка”
ко Дню Конституции Российской
Федерации «Уроки Дюймовочки по
правам ребёнка»
(10-12 декабря)

13.00
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Открытие выставки декоратвноприкладного
искусства,
посвященной
250-летию со дня
рождения Н.М.Карамзина «Советская
эпоха
в
истории
Государства
Российского»
ДОПОЛНЕНИЕ
Открытие
выставки
художницы
Елены Кривошеевой
(10- 23 декабря)
Выставка одного шедевра - скульптура
М.М.Анатокольского
«Натан
Мудрый»
Праздничное
мероприятие,
посвященное 90-летию Дома-музея
В.И. Ленина «Вечер встречи друзей
Музея»

«Вечерний Симбирск» «Я встретил
Вас» к 210летию Ф.Тютчева
«Achtung! КИНО» (для любителей
немецкого кино)

Лекция-презентация
древней и новой
историческом
и

«Записка
о
России в её
гражданском

14.00
Музей-мемориал
В.И. Ленина

14.00 – 22.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

Участниками станут
приглашённые и все
желающие

15.00
Ульяновский
областной
художественный
музей
15.00-18.00
конференц-зал
Музей-мемориал
В.И. Ленина

к 170-летию со
рождения автора

18.30
Ульяновская
областная
филармония
в течение дня
к/з «Люмьер»

время уточняется
Музей истории
УлГУ

дня

Участие в
мероприятии:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
В программе:
филармонии

солисты

Показ немецких фильмов
предоставленных
Фондом
имени Роберта Боша и
Немецким
культурным
центром имени Гёте, после
которого члены клуба могут
обсудить
фильм
в
неформальной обстановке за
чашкой чая.
(40 чел. – все категории
населения)

Участники – студенты
гуманитарных
факультетов УлГУ. Показ

отношениях»

слайдов
о
Н.М.
Карамзине и фрагмента
фильма
И.П.
Золотусского
«Несть
лести в языце моем…»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

IV Городская читательская конференция

11.00
«Библиотеки и читатели: вместе в Областной Дворец
будущее»
творчества детей и
молодежи
Литературно – познавательная беседа
13.00
о жизни и творчестве Н.М.Карамзина Библиотека №12
«Подвиг честного человека»
Интеллектуальный салон «За чашкой
18.00
чая» совместно с Обломофф–клубом
Библиотека №8
«Обломов – как бренд России»

для всех категорий, 200
чел.

для всех категорий, 18
чел.
для всех категорий, 20
чел.

11 декабря, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Игровая программа для старших
школьников «Знатоки права»
(11, 12 декабря)

15.00
Школа-интернат
«Улыбка»,
Школа-интернат
для слепых и
слабовидящих

Организатор: ОГБУК
«Ульяновская
областная специальная
библиотека для
слепых» - 30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Игра «Поле-чудес», посвященная
Дню Конституции «Ваши права,
дети!»
Концерт,
посвящённый
Дню
конституции РФ «Отечество славное
моё!»

14.00
ДК «Киндяковка»
16.00
ДК
п. Пригородный

дети, 30 чел.

Жители посёлка, 45 чел

Музыкально тематический вечер ко
Дню Конституции РФ «Современная
Россия»

18.00
Клуб Сельдь

Взрослое население, 30
чел

12 декабря, четверг
 Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации – государственный праздник.
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области 11 и 12 декабря пройдут мероприятия посвящённые датам
Отв. Т.А. Ившина
 247 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (1766-1826), писателя, историка
 День Отечественной истории.
В учреждениях культуры г.Ульяновска и Ульяновской области с 1 по 12 декабря пройдут мероприятия посвящённые датам
Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Подведение итогов Регионального
конкурса творческих работ среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений,
учащихся
образовательных
учреждений и детских школ искусств
«История
развития
Российской
Конституции»

10.00
Областная детская
школа искусств

выявление способных и
одаренных детей;
- популяризация знаний о
Конституции Российской
Федерации;
-повышение роли права в
духовно-нравственном
воспитании детей
(молодежи);
-воспитание патриотизма
через
творческое
исследование
конституционного права,
социально-политической
системы
и
государственного
аппарата
Российской

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

Федерации.

Комплекс
мероприятий,
посвященный празднованию Дня
Конституции Российской Федерации
«Мы граждане Великой России»

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

Правовая сказочная викторина ко
Дню
Конституции
Российской
Федерации
«Сказка
молодцам
недаром молвится!»

Музейная
лекция
«Летописец
Российского государства. Карамзин
Н. М.»

12.30
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова
13.00
Дом, где родился
В.И. Ленин
14.00
Музей-мемориал
В.И. Ленина

Концертная программа творческих
коллективов ДК «Строитель»

14.00
ДК «Строитель»

Музейное занятие «История большой
страны в маленьком музее»

В программе:.
-«Я живу в
России»
правовой час.
-«Уроки Дюймовочки по
правам
ребёнка»
литературно – правовой
урок по «Конвенции о
правах ребёнка» и сказке
Г-Х
Андерсена
«Дюймовочка».
-«Сказка
молодцам
недаром
молвится!»
правовая
сказочная
викторина.
-«Мы граждане Великой
России» патриотическая
викторина.
-«Основной
закон
жизни»:
книжноиллюстративная
выставка.

Музейное занятие для
учащихся
старших
классов МОУ СОШ № 38
Музейная
лекция
из
абонемента «Симбирский
край-земля
отцов»
в
рамках
программы
«Школьный четверг»
Заседание
районного
клуба «Ветеран»

Правовой час ко Дню Конституции
Российской Федерации «Я живу в
России»

Патриотическая викторина
граждане Великой России»

«Мы

Акция
в
рамках
декады
Отечественной
истории
в
Ульяновской
области
«Историческая ночь в музее»

Проведение
арт-акции
«Историческая ночь» в рамках
исторической
декады,
приуроченной к празднованию 250летия Н.М. Карамзина

14.00
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова
14.00
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова
18.00-22.00
Ульяновский
областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова,
Историкомемориальный
центр-музей им.
И.А.Гончарова

18.00-21.00
Ульяновский
областной
художественный
музей

Дети, 40 чел.

Для ульяновцев и гостей
города в этот вечер будет
организовано бесплатное
посещение
экспозиции
музея.
В
рамках
«Исторической
ночи»
будут
работать
интерактивные площадки

Участие
Губернатора области
(неформальное
общение)
18.00-19.00
Участие в акции:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
Министр образования
и науки
Е.В.Уба

- музыкально-поэтическая
композиция
«Жизнь
за
царя»
по
мотивам
произведений М.Глинки и
М. Мусоргского.
«История
создания
картины
«Боярыня
Морозова» В.Сурикова демонстрация эскизов В.И.
Сурикова
к
картине
«Боярыня Морозова» из
собрания Государственной
Третьяковской
галереи.

Участие
Губернатора области
(неформальное
общение)
18.00-19.00
Участие в акции:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
Министр образования

Видеопрезентация
«Создание шедевра».
- «Творенья рук Петровых».

Торжественный
театрализованный
вечер «Во славу Отечества»

время уточняется
Торжественный
зал Дворянского
собрания

Открытие выставки «Исторические
картины русских художников» по
сочинениям Н.М.Карамзина.

18.30
Ульяновский
областной
художественный
музей

Презентация аудиоверсии повести
Н.М. Карамзина «Наталья, боярская
дочь» в рамках акции «Читай не
только для себя».

в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»
в течение дня
Государственный
архив Новейшей
истории

Презентация
электронной
фотодокументальной
выставки
«Запечатленные временем» в рамках
декады
Отечественной
истории

и науки
Е.В.Уба

Торжественный
вечерПриветственное
приём в День рождения
слово
Н.М. Карамзина
Губернатора области
17.00-18.00
Участие в вечере:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова
Министр образования
и науки
Е.В.Уба
Выставка проводится в
рамках программы по
подготовке празднования
250-летия
со
дня
рождения
Н.М.
Карамзина. На выставке
будут
представлены
живописные
работы
русских художников XIX
века
из
собрания
государственной
Третьяковской галереи и
Государственного
исторического музея.

Выставка фотографий
и документов за 2013
год,
собранных
в
процессе

Ульяновской области

Открытие выставки в рамках декады
Отечественной
истории
«Н.М.Карамзин и его время»

Ульяновской
области

инициативного
документирования
сотрудниками
ОГБУ
«ГАНИ УО».
В презентации примут
участие
работники
учреждений культуры
Ульяновской области,
ученые-историки,
студенты
исторического
направления УлГУ и
УлГПУ

время уточняется
Историкомемориальный
центр-музей им.
И.А.Гончарова

Межмузейный выставочный
проект «Н.М. Карамзин и
его
время».
Государственного
исторического
музея,
Всероссийского
музея
декоративно-прикладного и
народного
искусства
(Москва) и Ульяновского
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»

В.И.Ширманов
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Познавательный час о Конституции
РФ «Основной Закон Государства»
Тематическое
мероприятие
«Исторический
путь
Российской
Конституции» ко Дню Конституции
РФ
Познавательная
программа,
посвященная
Дню
Конституции
«Главный закон моей России!» Презентация «Сотворение Карамзина»
в рамках
Декады Отечественной
истории

17.30
ГДК
12.00
Центральная
библиотека
11.00
р.п. Вешкайма
МКУ
Вешкаймский
РДК
14.00
Вешкаймская
МБС

Учащиеся
40 чел.
Час права
кол.-25
категория
СОШ №1

-учащиеся

Воспитывать
чувство
патриотизма и любви к
Родине, 50 чел.

Пропаганда классической
литературы, 25 чел.

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Тематические
мероприятия,
посвященные Дню Конституции РФ

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Тематические
мероприятия,
посвящённые Дню Конституции РФ

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Торжественное
мероприятие,
посвящённое празднованию 20- летия
принятия Конституции РФ
Мероприятия, посвящённые дню
конституции Российской Федерации
Экскурс по страницам произведений
Н.М.Карамзина
«Бессмертен
Карамзин! Его бытописание не
позабудет русский мир!»

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню
Конституции
Российской Федерации

МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов

Беседы, выставки, конкурсы ко Дню
конституции «Во дни торжеств и бед
народных»

МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Познавательный
Конституции»

МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов

Тематический концерт, посвященный
Дню Конституции РФ

час

«День

в течение дня
Учреждения
культуры
в течение дня
Учреждения
культуры
14.00
РДК

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения

10.00
СДК

В мероприятии примут
участие учащиеся школ
района, 30 чел.
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 40 чел.

13.00
Майнский
историкокраеведческий
музей
10.00
ЦКД

в течение дня
образовательные
учреждения и
библиотеки
района
11.00
КДЦ

11.00
ДК,
СДК

Цель:
гражданское
воспитание, 1700 чел.
Все категории, 400 чел.

1.Проведение концертных
и конкурсных программ,
работа детских площадок,
спортивные
состязания
среди
учащихся
и
молодежи.
2. Проведение акции «Я
гражданин России»
100 чел.

Мероприятие,
посвящённое
Дню
конституции
для
школьников.
60 чел
Поздравление
Главы
Администрации района,
концертная программа

МО «Павловский район»
А.И.Вальков
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев
МО «Сенгилеевский район»
Бердников А.П.

МО «Сурский район»
В.А.Малышев
МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Мероприятие, посвященное Дню
Конституции «Мы и Россия!» - день
информации
Праздничные
мероприятия
с
концертными
программами,
посвящённые Дню конституции
Тематическая программа в рамках
Дня
Конституции
Российской
Федерации «В сердце ты у каждого»
Комплекс мероприятий в рамках Дня
Конституции Российской Федерации.

Всероссийская акция «Мы-граждане
России» в рамках Дня Конституции
Российской Федерации
Тематический вечер «Мы граждане
России»,
посвящённый
Дню
конституции РФ

«Историческая ночь в музее»

вечер

10.00
ДШИ
10.00
ДК района
время уточняется
к/т «Спутник»
в течение дня
учреждения
культуры

Тематический
Конституции»

«День

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Литературно – краеведческий час с
видеопрезентацией
ко
Дню
Конституции РФ «Служить Отечеству
любимому…»
Информационно – познавательный
час ко Дню Конституции «Святые
символы твоей Державы»

Учащиеся
образовательных
учреждений: 40 чел.
Информационные часы,
беседы, лекции, беседы,
тематические выставки.
Учащиеся
образовательных
учреждений.

14.00
ДК
10.00
КДЦ

18.00 – 22.00
Тереньгульский
КДЦ

МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

Все категории, 100 чел

16.00
СДК
12.00
Библиотека №4

12.00
Библиотека №11

В программе: вручение
паспортов,
концертная
программа.
Категория – учащиеся
старших классов, кол-во –
25 чел.
В программе: ночная
экскурсия
в
музее,
театрализованное
представление. Категория
– население, кол-во – 50
чел.
В мероприятии примут
участие все категории
граждан 70 чел.
Для уч-ся 5-6 кл., 24 чел.

Для уч-ся 4- 7 кл., 25 чел.

Урок гражданского права ко Дню
Конституции «Я и государство»
День права ко Дню Конституции РФ
«Молодежь. Государство. Закон»
Час истории в рамках Декады
отечественной истории «Летописец
земли Российской»
Историческая программа в рамках
Декады
отечественной
истории
«Наследие
Н.М.
Карамзина
–
потомкам»

12.00
Библиотека №26
В течение дня
Библиотека №5
12.00
Библиотека №21

Для уч-ся 2-6 кл., 25 чел.

13.00
Библиотека №1

Литературный час по творчеству Н.М.
Карамзина «Да цветёт Россия» в
рамках
Декады
отечественной
истории
КВН в рамках декады Отечественной
истории «Имена симбирян в истории
России»

13.00
Библиотека №30

Программа
в
рамках
социально –культурного
проекта «Современный
информационный центр –
Библиотека» для всех
категорий, 40 чел.
Для уч-ся 9-10 кл., 20 чел.

14.00
Библиотека №28

Для уч-ся 7-9 кл., 30 чел.
Для уч-ся 5-6 кл., 26 чел.

Для уч-ся 6 9 кл., 24 чел.

13 декабря, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

15.00-16.30
ДОПОЛНЕНИЕ
Дискуссионная площадка «Институт
Пресс-центр
кураторства
в
современном Фонда «Ульяновск
выставочном
и
музейном
– культурная
пространстве: необходимое звено?»
столица»

Обсуждение
форм и
методов формирования
института кураторства в
современном музейном,
выставочном, галерейном
искусстве.
Рассмотрение
проблемных
ситуаций,
сформулированные
кураторами и молодыми
специалистами
в
современном

выставочном и музейном
пространстве:
поиск
путей решения.

Премьера
спектакля
ветер», И. Якимов

«Северный

18.00
Ульяновский
областной
драматический
театр им.
И.А. Гончарова

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г.Димитровград»
А.В.Барышев
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Городской
конкурс
«Лучший
читатель года»
Тематическая программа «Музыка
эпохи Н.К. Карамзина»

13.00
Дворец книги
16.00
ДШИ №10

«Камерная вокальная лирика на слова
поэтов- современников Карамзина»

17.00
ДШИ № 4

60 чел.
Из цикла тематических
вечеров «Культура эпохи
Н.К.Карамзина»,
посвященных
дню
рождения Н.К. Карамзина
Встреча в музыкальной
гостиной
Учащиеся,
родители, преподаватели,
гости
-60 чел.

14 декабря, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

14.00 – 22.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»

ДОПОЛНЕНИЕ
«Проект 348»

Участниками
мероприятия
станут
молодые жители города
от 14 до 35 лет.
Предполагаемое кол-во
участников – 500 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
Малышев В.А.
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Праздничный концерт, посвященный
15
лет
народному
коллективу
ансамблю танца «Ассорти» «С танцем
по жизни»
Изготовление фигур из снега «Зимние
забавы»

12.00
РДК

В
программе:
Поздравление,
концертные номера.

в течение дня
б-р Новый Венец

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

15 декабря, воскресенье

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Концертная программа «Не жалею,
не зову, не плачу»

«Музыкальное воскресенье»
органном королевстве»

– «В

В рамках акции «Семейный книжный
выходной» - «Праздник, когда
сбываются мечты»

13.00
ДК им. 1 Мая

14.00
ОГАУК
«Ульяновская
областная
филармония»
в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова»

Концертная
программа
народного
коллектива
хора русской песни и
Ульяновского
государственного
оркестра
русских
народных инструментов.
В программе романсы и
песни на стихи Сергея
Есенина.
Более 70 участников.
Солист А. Новоселов
(г.Кондопога)

Книжно-иллюстративная
выставка - совет, игровая
программа у книжной
выставки
(читаем
и
сочиняем
новогодние
истории,
разгадываем
загадки,
пишем
оригинальные новогодние
поздравления и украшаем
ими библиоЁлку);
- «Поздравь друга в
интернете» - создание
онлайн-открытки.
Дети,
подростки,
родители – 80 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концертная программа, подвижные
игры,
спортивные
состязания
«Здравствуй, зимушка-зима!»

11.00-14.00
Площадь Ленина

Международный день чая церемонии разных стран

16.00-18.00
Парк
«Владимирский
сад»

чайные

В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
В рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

16 декабря, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Рабочее
совещание
под
председательством Губернатора –
Председателя
Правительства
Ульяновской
области
С.И.Морозова
по
открытию
регионального представительства
ассоциации
«Российское
историческое общество»
Совещание
с
руководителями
Областных государственных
учреждений культуры

время и место
согласно плану
работы
Губернатора

17.00
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Региональный конкурс учащихся
10.00
фортепианных отделений ДШИ по Областная детская
аккомпанементу
школа искусств
(16-17 декабря)

Участие
Губернатора
области
11.00- 12.30

Выявление
текущих
Под
проблем государственных председательством
учреждений культуры: план
Министра
работы
учреждений,
Т.А.Ившиной
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры
Региональный
конкурс
учащихся фортепианных
отделений детских школ
искусств
является
традиционным,
проводится более 20 лет
в целях выявления и
поддержки талантливых
учащихся детских школ
искусств, развития и
популяризации
коллективного
музицирования,
повышения
исполнительского

мастерства учащихся.

ДОПОЛНЕНИЕ
Юбилейный вечер, посвященный 55летию Музыкальное училище имени
Г.И.Шадриной УлГУ

Участие
Губернатора
области
(поздравление)

17.00
Музыкальное
училище им.
Г.И.Шадриной

17 декабря, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

18 декабря, среда
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Профориентационная акция «Твой
выбор» – «День Спасателя »

в течение дня
Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова

Акция направлена на
привлечение
внимания
подростков к профессиям
и
специальностям,
необходимым в регионе.
В декабре посвящена
профессии
спасателя
Российской Федерации
—
всех сотрудников
Министерства
Российской Федерации
по
делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий.
Дети,
подростки,
юношество – 50 чел.

Цикл встреч активистов молодежных
национальных советов
со
студентами
«Ценности
семьи:
прошлое и настоящее у разных
народов
(народы
Северного
Кавказа)»

время уточняется
Музыкальное
училище

Организатор: ЦВРНК.
В рамках мероприятия:
психологические
ситуации «В любви все
нации покорны»,
показ
элементов
национальных
танцев
(сходство и различие).

19 декабря, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Школьный
фестиваль-конкурс
10.00
«Зимние сезоны»
Областная детская
(19-20 декабря)
школа искусств
Музейная
лекция
«Неизвестная
великая война.I Мировая война»

14.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Аппаратное совещание с
руководителями
структурных
подразделений
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
Возможность для учащихся
школы
совершенствовать
своё
исполнительское
мастерство,
через
творческое состязание.
Музейная
лекция
из
абонемента для студентов и
учащихся старших классов в
рамках
программы
«Школьный четверг»

время уточняется Встреча с организаторами
ДОПОЛНЕНИЕ
и партнерами.
Подведение
итогов
III
Пресс-центр
Международного
культурного Фонда «Ульяновск
форума
«Культура
нового
– культурная
поколения»
столица»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г.Димитровград»
А.В.Барышев

Новогодняя
сказка
малообеспеченных детей

для

16.00
ЦКиД «Восход»

20 декабря, пятница

450 чел.

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Министерство
искусства
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
и Открытие
выставки
областного
14.00
детского художественного конкурса, Музей народного
посвященной Рождеству Христову
творчества
«Рождество глазами детей»

ДОПОЛНЕНИЕ
Презентация книги
Московской»

«Прогулки

по

14.00
Актовый зал музея
«Симбирская
классическая
гимназия»
(ул. Спасская, 18)

В экспозицию выставки войдут
работы
учащихся,
преподавателей
художественных
школ,
воскресных
школ,
православной гимназии,
учреждений
дополнительного
образования
города
Ульяновска
и
Ульяновской области на
темы
рождественских
рассказов
и
сказок
известных писателей.
Количество участников
на открытии: 50 чел.
Книга, написанная
авторским коллективом
Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»
рассказывает об
исторической судьбе
старейшей улицы нашего
города – улице Ленина
(бывшей Московской).
Эта улица – музей под
открытым небом. У
каждого из домов,
строений есть славное
историческое прошлое,
связанное как с
известными, так и
малоизвестными

симбирянами. Раскрыть
эту историю призвана
книга «Прогулки по
Московской», изданная в
канун 30-летия Музеязаповедника «Родина В.И.
Ленина».

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Праздничная программа «Новый Год
- лучший праздник из всех!»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Отчётный
концерт
вокального
инструментального ансамбля «PitStop»
Открытие
ёлки
в
сквере
«Олимпийский»

Выставка
детских
посвященных Рождеству

15.00
ДШИ им.
А.Пластова
16.00
РДК
время по
согласованию
сквер
«Олимпийский»

работ,

15.00
Музей народного
творчества

Вечер отдыха для пожилых людей
«Зимний вечер»

16.00
ДК «Киндяковка»

Все категории, 100 чел.

Все категории, 200 чел.

Театрализованное
представление с участием
Деда Мороза, Снегурочки
и
других
сказочных
героев.
Награждение
участников
конкурса
«Лучшая
новогодняя
игрушка», 300 чел.
в рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
Взрослые. 50 чел.

21 декабря, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Представление у елки с Дедом
Морозом, Снегурочкой и сказочными
персонажами. Премьера спектакля
«Потерявшиеся платочки»
(21 декабря - 8 января)
Детский
Новогодний
«Бременские музыканты»

мюзикл

10.00; 12.30; 15.00
Ульяновский
театр кукол им.
народной
артистки СССР
В.М.Леонтьевой
11.00; 14.00
ДК

Музыкальный спектакль,
с участием творческих

(21 декабря – 6 января 2014 года)

«Губернаторский» коллективов ОГБУК ЦНК

Работа с детскими садами
Новогодняя музыкальная программа
14.00
для детей в рамках проекта Димитровградское и школами с целью
развития
интереса
«Музыкальная
гостиная
на
музыкальное
молодого
поколения
к
Димитрова»
училище
музыкальному
искусству,
(техникум)
формирование
художественноэстетического вкуса. В
форме
концерта-сказки
знакомство
детей
с
классической музыкой.
Участники
–
государственный
ансамбль
русских
народных инструментов.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Концертная программа, подвижные
игры,
спортивные
состязания
«Зимний калейдоскоп»

11.00-14.00
Площадь Ленина

в рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

22 декабря, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Премьерный показ спектакля с
праздничной
театрализованной
игровой программой «В гостях у
сказочных героев».
(22–31 декабря)
Премьера спектакля «Малыш и
Карлсон».
После
окончания
спектакля
праздничная
программа
у
Новогодней Ёлки

11.00; 14.00; 17.00
Театр юного
зрителя –

Концерт
джазовой
музыки
«Академик Бенд» «Happy day»

17.00
ОГАУК
«Ульяновская
областная

11.00; 14.00; 17.00
Театр юного
зрителя

Режиссёр
заслуженный артист РФ
Эдуард
Терехов
Спектакль
для
семейного просмотра с
детьми от 6 лет.
при участии хора УлГУ

филармония»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Открытие районной новогодней ёлки

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Новогоднее
театрализованное
представление вокруг ёлки, игры,
чтение стихов «Сказка о том, как
Бармалей мечтал стать Дедом
Морозом»
( 22 по 30 декабря)
Новогоднее
театрализованное
представление вокруг ёлки, игры,
чтение
стихов
«Новогодние
приключения мультяшек, или Срочно
разыскивается великий волшебник!»( 22 по 30 декабря)
Открытие
поселковой
елки
«Новогодние чудеса»

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов
«Павловский район»
А.И.Вальков

Открытие Главной районной ёлки
«Зажигайтесь огоньки, на новогодних
елях»
(22-31 декабря)
Заключительный
межрайонный
конкурс эстрадных исполнителей
«Звёзды XXI века»

МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

Конкурс «Мисс снегурочка»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Благотворительная новогодняя шоупрограмма «Хорошо, что каждый год
к нам приходит новый год»
Спортивно-развлекательный
праздник «Зимние забавы»

Организовать
и
11.00
досуг
Площадь районной разнообразить
населения, 1000 чел.
администрации
Дети, 300 чел.
с 10.00
РДК

с 12.00
по отдельному
графику,
РДК

Дети, 300 чел.

16.00
центральная
площадь
р.п.Майна
13.00
пл. Ленина
р.п.Николаевка

В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 270 чел.

12.00
МЦДК

Заключительный концерт
победителей отборочного
тура эстрадного конкурса

12.00
ДК

В мероприятии примут
участие
сотрудники
предприятий
100 чел.
для
детей
из
малообеспеченных семей
Заволжского района, 560
чел.

10.00; 12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
в течение дня
Площадь Ленина

Приветствие
Главы
Администрации района,
театрализованное
представление, 100 чел.

в рамках
Открытого

проведения
городского

фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

23 декабря, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Рабочее
совещание
под
председательством Губернатора –
Председателя
Правительства
Ульяновской области С.И.Морозова
по
вопросу
Историко-архивной
комиссии по реализации
проекта
«Архивы – время, события, лица»

15.00-16.30
место уточняется

Совещание
с
руководителями
Областных государственных
учреждений культуры

17.00
Министерство

Участие
Губернатора
Области

Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры
22 чел.

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогоднее
представление:
«Невероятные Приключения Деда
Мороза на Мадагаскаре!»
(23 декабря - 8 января 2014)
Праздничные
музейные
занятия
«Сказки Рождества»
(23 -30 декабря)
Открытие «Ёлки социализма»

10.00, 14.00, 16.30
Ленинский
мемориал

Конкурс-концерт «Лучший танцор»

18.00
ДК
«Губернаторский»

12.00
Дом-музей
В.И. Ленина
16.00
Центр татарской
культуры

С участием ульяновского
театра ростовых кукол
«КАРАБАZ - БАРАБАZ»

В программе:
-открытие мероприятия
-вечер-встреча
с
ветеранами труда.
Конкурс
среди
участников
народных
коллективов
ансамбля

Рождественские мероприятия для
воспитанников
реабилитационных
центров, детских домов, учащихся
средних школ г.Ульяновска и
Ульяновской
области
«Под
Вифлиемской звездой»
(23 -30 декабря)

время по
согласованию
Ульяновский
областной
художественный
музей

танца
«Счастливое
детство» и Театр танца
«XXI век»
Традиционные
рождественские
мероприятия
в
Ульяновском областном
художественном музее. В
программе:
экскурсия
«Рождество и другие
библейские сюжеты в
древнерусской иконописи
и
западноевропейской
живописи 16-19 веков»;
мастер-класс
«Изготовление
рождественской
игрушки»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Театрализованные
новогодние
представления
для
детей
«Новогоднее
путешествие
за
Олимпийским огнём»
( 23 - 27 декабря)

10.00-17.00
РДК

Театрализованная игровая
программа с участием
сказочных персонажей.
Игры,
конкурсы,
дискотека -3500 чел.

24 декабря, вторник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Выезд Министра в курируемое МО.
Участие в аппаратном совещании,
личный приём граждан, посещение
объектов (по отдельной программе)

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Встреча
Губернатора
области
С.И.Морозова с
талантливыми
детьми,
приглашённых
на
Кремлёвскую ёлку в г. Москва

6.00-17.00
Администрация
района

Выезд
Министра
в
курируемое МО.
Участие в аппаратном
совещании,
личный
приём
граждан,
посещение объектов (по
отдельной программе)

Общественно-политические мероприятия
15.30-16.30
(время
предварительное),
Дом Правительства

Ответственные:
Приветственное
Министерство
слово Губернатора
Образования
области,
Ульяновской области, вручение подарков
Министерство
Участие во встрече:
искусства и культурной

политики, ОДШИ.
Министр
Ежегодное мероприятие образования и науки
по
поощрению
Е.В.Уба
талантливых
детей
Ульяновской области.
Количество участников
60 чел.

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Торжественная
церемония
вручения ежегодной премии в
области
региональной
историографии и литературного
творчества «Шапка Мономаха»

дата и время
уточняется
Торжественный
зал Дворянского
собрания

Ежегодная
церемония
вручения
региональной
премии в трёх номинациях:
в области региональной
историографии,
литературного творчества и
премия молодому автору

Детская новогодняя елка (от 7- 14
лет)

11.00
Финно – угорский
центр

Новогодний утренник, дети с
проблемами зрения «Олимпийская
Ёлка»
(24-26 декабря)

11.00
Ульяновская
областная
специальная
библиотека для
слепых
11.00
Ульяновский
драматический
театр имени И.А.
Гончарова
12.00
ДК им. 1 Мая

Театрализованное
представление. Герои из
мордовских сказок
Встреча Деда Мороза и
Снегурочки.
50 чел.

Премьера
новогодней
сказки
«Спящая красавица»
(24 -30 декабря - по 8 января 2014)
Представление с театрализацией
вокруг ёлки. «Открытие новогодней
ёлки» -

Новогоднее
театрализованное
представление для детей и
взрослых
с
участием

Приветственное
слово
Губернатора
области,
вручение Гран-при
16.30-17.00
Участие в
мероприятии:
Председатель ЗСО
А.А.Бакаев,
Глава города
Ульяновска
М.П.Беспалова

Новогоднее представление для детей:
Интерактивная новогодняя сказка для
детей
«Всему
своё
время»
(новогодние чудеса)
(24- 28 декабря)

12.00
ОГАУК
«Ульяновская
областная
филармония»

сказочных персонажей.
Более 50 участников.
Ульяновский
государственный
академический
симфонический
оркестр,
Дирижёр Дмитрий Руссу.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Торжественное открытие новогодней
районной ёлки «Ай, да ёлка!»

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

Ёлка для одарённых
спортсменов

МО «г.Димитровград»
А.В.Барышев
МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Открытие городской ёлки

детей

и

Открытие ёлки на Нижней террасе
города

11.00
Центральная
площадь
12.00
РДК

18.00
Пл. Советов
время по
согласованию
ДК им. 1 Мая

Все категории, 500 чел.

Поощрение
лучших
спортсменов
района,
конкурсы,
викторины,
дискотека
-150чел.
200 чел.
Театрализованное
представление с участием
Деда Мороза, Снегурочки
и
других
сказочных
героев.
Награждение
участников
конкурса
«Лучшая
новогодняя
игрушка», 300 чел.

25 декабря среда



 Католический и лютеранский праздник – Рождество Христово
70 лет со дня образования МБУК «Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского»
Праздничное юбилейное мероприятие состоится в театре 25 декабря в 17.00,
Поздравительный адрес от Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области

Отв. Т.А. Ившина

Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
директорами
департаментов и начальниками отдела
Министерства

Министерство искусства и
культурной политики

Праздничный концерт для родителей
участников
вокальной
студии

Под
председательством
Министра
Т.А.Ившиной

8.30-9.30
Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
14.30
ДК «УАЗ»

Чаепитие,
исполнение
любимых песен из репертуара
студии.

«Премьера» «Загадки Нового года»
ДОПОЛНЕНИЕ
Открытие выставки победителей и
участников конкурса детских
рисунков «Симбирск – Ульяновск
глазами детей»
(25 декабря – 14 января 2014)
Познавательно-игровая программа
«Рождественское путешествие».
(25 декабря -10 января 2014)

Т.А.Ившина

18.00
Культурный
бизнес-инкубатор
«Квартал»
в течение дня
Художественный
музей

1 Экскурсия «Евангельские
сюжеты
в
живописи
и
иконописи из собрания УОХМ»
2.
Мастер-класс
по
изготовлению рождественской
игрушки

(Реабилитационный центр
«Открытый дом», детский
дом «Гнездышко» и др.).

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский
район»
В.И.Ширманов
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

МО «Новомалыклинский
район»
И.Н.Мухутдинов

Новогоднее
театрализованное
представление «Сказка в каждый
дом»
Новогодний молодежный мюзикл
«Какая же ты Снегурка»
Утренники для детей
(25 – 31 декабря)

12.00
КДЦ
15.00
РДК
10.00
Сельские дома
культуры

Открытие Главной ёлки
района «Снова здесь у этой ёлки
происходят чудеса»

15.00
пл.Ленина

Новогодние детские елки «В гости к
Новому году»
(25 по 31 декабря)
Праздничные мероприятия в рамках
областного
фестиваля
«Зимний
венец-2014»
«Пять
колец
Олимпиады»
Открытие
Новогодней
елки
«Новогодние чудеса начинаются»

11.00
СДК

игровая программа для
детей и их родителей.
135 чел.
Молодёжь, 200 чел.
Новогодние утренники карнавалы для детей с
участием Деда Мороза и
Снегурочки
Торжественное открытие
Главной ёлки района.
Театрализованное
представление, игровая
программа-2000 чел.
Утренники для детей -80
чел.

16.00
ЦкиД «Радуга»

150 че

17.00
ЦкиД «Радуга»

300 чел.

МО «Павловский район»
А.И.Вальков

МО «Сенгилеевский район»
Бердников А.П.

МО «Старомайнский район»
О.А.Болдырев
МО «Ульяновский район»
Ковель В.В.

МО «г.Димитровград»
А.В.Барышев

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Открытие Главной ёлки района,
районный конкурс на лучшего Деда
Мороза и Снегурочку
Театрализованные
утренники, концерты
Годом!»
(25- 31 декабря)
Новогодние утренники
(25- 31 декабря)

программы,
«С Новым

Новогодние детские представления и
ёлки
(25 декабря-31 декабря)
Театрализованные представления
«Новогодние приключения»

Праздничное
юбилейное
мероприятие, посвященное 70 -летию
Димитровградского драматического
театр имени А.Н.Островского

с 16.00
пл. МЦДК
с 10.00
КДУ
с 10.00
КДУ,
ДК

10.00; 11.00
СДК, ДК
11.00
ЦКиД

17.00
МБУК
«Димитровградск
ий драматический
театр им.
А.Н.Островского»
Открытие ёлки в Железнодорожном
14.30
районе «Новогодние приключения»
ДК
«Современник»
Открытие новогодней елки «Встреча
16.00
гостей»
Площадь
ДК «Киндяковка»
Тематическое мероприятие «В Новый
19.00
год без проблем и забот!»
Фойе ДК «Руслан»

праздничный
хоровод,
конкурс на лучшего Деда
Мороза и Снегурочку,
сказочного персонажа
Проведение новогодних
мероприятий во всех
учреждениях культуры
Праздничные
представления и др.
Воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
учащиеся
образовательных школ.
Развлекательная
программа для детей
более 100 чел.
Детские
театрализованные
представления с участием
сказочных героев, Деда
Мороза, Снегурочки
В
программе:
Поздравления,
показ
спектаклей.

Новогодние
театрализованные
представления, 300 чел.
Все желающие
300 чел.
Викторина перед показом
фильма, направленная на
профилактику
алкоголизма
среди
несовершеннолетних,
30 чел.

Участие
(неформальное
общение)
Депутат ЗСО
И.В.Тихонов

Открытие ёлок в Заволжском районе

время по
согласованию
Площадь «50летия Победы»
Парк «40 лет
ВЛКСМ»

Театрализованное
представление с участием
Деда Мороза, Снегурочки
и
других
сказочных
героев.
Награждение участников
конкурса
«Лучшая
новогодняя игрушка»,
700 чел.

26 декабря, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогодняя
ПРЕМЬЕРА
«Люмьере»
(26 декабря 2013– 9 января 2014)

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
в

с 10.00
кинозал «Люмьер»

Премьера состоится первым
экраном одновременно со
всеми кинозалами России:
- «Иван Царевич и Серый
Волк- 2»
(В Тридевятом царстве, где
живут наши герои — тишь,
да благодать. Иван женился
на Василисе, и «жили они
долго и счастливо», да не
тут-то было….)
- «Елки» -3 (Если ты сделал
добро, тебе не обязательно
ответят добром — это
правда
жизни.
Это
бумеранг добра, который
будет
запущен
героем
нашей
объединяющей
истории, пройдет внутри
других
новелл,
вызвав
волну добрых поступков и
серьезные изменения для
всех героев…..)
(800 чел. – все слои
населения)

Акция «Новый год у Пластовых»

11.00
Музей А.А.
Пластова.

Новогодняя Детская елка (4-7 лет, от
8 лет)

11.00-12.30
Музей
И.Я.Яковлева

Музейные занятия из цикла «Муза
Клио
в
гостях
у
этикета»
«Новогодний бал в музее»
(26-29 декабря)

11.00
Экспозиционные
залы
Музея-мемориала
В. И. Ленина
17.00
ДК УАЗ

Праздничная
программа
для
участников ансамбля «Элегия» и
поклонников их таланта «Любимые
песни»

Кинопоказ «Путешествие в зимнюю
сказку»
(26 декабря 2013 – 8 января 2014)

в течение дня
кинозалы сельских
районов области

Проведение новогодней
ёлки
по
семейным
традициям Пластовых. В
программе
конкурсы
игры,
викторины,
вручение
призов
и
подарков
Цель-организация
мероприятий,
объединяющих зрителей
вокруг имени великого
художника,
формирующих
положительный имидж
Музея А.А. Пластова.
Выступление
Деда
Мороза и снегурочек в
национальных костюмах
и героев из национальных
сказок.

Чаепитие,
встреча
участников ансамбля и
поклонников, исполнение
популярных песен из
репертуара
н.к.
вокального
ансамбля
«Элегия»
Показ
фильмов-сказок
посвященный 108-летию
со
дня
рождения
режиссера
Александра
Роу - в рамках зимних
школьных каникул.
(1000 чел. – школьники)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

Открытие
новогодней
«Здравствуй красавица ёлка»

ёлки

18.00
пл. Советская

Театрализованное
представление,

игры,

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Детские новогодние утренники
(26-30 декабря)

МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

Новогоднее
театрализованное
представление для детей «Новый Год
уже на пороге, Дед Мороз уже в
дороге»
Новогодний театральный бомонд

МО «Ульяновский район»
Ковель В.В.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

с 10.00
ГДК «Заря»
11.00
РДК

16.00
ЦКиД

Театрализованное
детское
новогоднее представление «В гостях
у деда Мороза»

10.00; 12.00;
14.00.
ДК Киндяковка

Открытие ёлки в Засвияжском районе

16.00
территория
ТК «Звезда»

Эстафета Олимпийского огня
Открытие
главной
ёлки
в
г.Ульяновске
и
открытие
Рождественской ярмарки

17.00-21.00
пл.В.И.Ленина
время
согласовывается
пл.В.И.Ленина

конкурсы,
концертные
номера. 200 чел.
В
мероприятии
принимают участие дети
дошкольного и младшего
школьного возраста
Новогоднее
театрализованное
представление для детей100 чел.
Театрализованное
представление
для
учеников
старших
классов
и
студентов
района

Театрализованное
представление,
концертная
программа,
3000 чел.

Новогодние
театрализованные
представления,
10 000 чел.

27 декабря, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных
подразделений Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области

8.30-9.30

Министерство

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившинаэ

Новогоднее киномероприятие
для
семей с детьми – инвалидами
«Новогодний мультфейерверк»

40 чел. – дети-инвалиды
13.00
кинозал «Люмьер»
(Луи)

Участие
Губернатора
области
17.00 -17.40

Праздничная
программа
для
родителей воспитанников студии «С
Новым годом!»

16.00
ДК УАЗ

Праздничная
программа
для
родителей воспитанников ансамбля
«Вариант» «Итоги года. Лучшие
номера»

18.00
ДК УАЗ

Новогодний концерт
навстречу зиме...»

«С

песней

18.00
(дата уточняется)
Центр татарской
культуры

Участники н.к. «Цирк на
сцене»
продемонстрируют свои
умения
и
таланты
родителям и друзьям
Воспитанники
н.к.
ансамбля СБТ «Вариант»
покажут лучшие номера
из европейской и латино
-американской
программы
В программе:
-новогоднее
представление;
Концертные номера;
-развлекательно-игровая
программа.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Новогодние представления для детей
«Новогодний переполох»
(28 - 30 декабря)

10.00
ЦКД поселений

МО «Тереньгульский район»
П.А. Иванов

Праздничные
представления
(27-31 декабря)

в течение дня
Учреждения
культуры района

МО «Ульяновский район»
Ковель В.В.

Открытие районной новогодней ёлки.
«Здравствуй ёлочка краса»

новогодние

Новогодняя вечеринка для молодых
специалистов района
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

Детский новогодний утренник

Проведение утренников,
новогодних
театрализованных
представлений, игровых
программ для детей.
В
программе:
театрализованные
представления, конкурсы,
подарки от Деда Мороза.
Категория – население,
более 1500 чел.

16.00
Центральная
площадь
18.00-21.00
ЦКиД
12.00
ДК

В мероприятии примут
участие дети
80 чел.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Детская
новогодняя
«Новогоднее приключение»
Открытие
детской
Засвияжском районе

елка

ёлки

Концертная программа, дискотека
80-х

в

8.30;10.30
12.30
ДК Киндяковка
13.00
Пл. Горького

18.00-21.00
Площадь Ленина

Детская новогодняя елка
для учащихся, 270 чел.
Театрализованное
представление.
Парад
Дедов
Морозов
и
Снегурочек. Награждение
победителей
конкурса
«Лучшая
Новогодняя
игрушка, 200 чел.
в рамках проведения
Открытого
городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

28 декабря, суббота
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

ДОПОЛНЕНИЕ
Проект
«24
кинематографа»

часа

00:00 – 00:00
мирового Культурный бизнесинкубатор
«Квартал», ул.
Ленина, 78

Особенность проекта:
– его
продолжительность
(24 часа). Проект
приурочен к
Международному
дню кино.
Участниками станут
жители и гости г.
Ульяновска (от 14 до
55 лет).
Предполагаемое колво зрителей – 400 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев

Новогодние ёлки для детей
(28-31 декабря)

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Новогодний праздник «Новогодний
серпантин»

15.00
ДК Киндяковка

Детская
игровая
программа
«Вечеринка с Мандаринкой»

15.00-16.30
Площадь Ленина

10.00, 12.00
ДК района

В программе: конкурсы,
народное
гуляние,
подарки.
Праздник
участников
творческих объединений
МБУК ЦКС, взрослые
100 чел.
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества

«Зимний Венец»

Молодёжная
развлекательная
программа «Новогоднее твистингшоу»

16.30-18.00
Площадь Ленина

Новогодняя концертная программа,
дискотека 90-х

18.00-21.00
Площадь Ленина

Концерт хора «Cantus
руководитель - А.Додосов

Firmus»,

время по
согласованию
Ульяновская
Областная
филармония

в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
Исполнение
Мессы
Дженкинса
в
сопровождении органа,
Заслуженный артист РФ
А.Титов

29 декабря, воскресенье
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогоднее
представление
театрализацией вокруг ёлки

с

12.00
ДК им. 1 Мая

Новогоднее
театрализованное
представление
«Здравствуй,
здравствуй, Новый год!»

12.00
14.00
ДК «Строитель»

Музыка из оперетт, водевилий,
мюзиклов «Я танцевать хочу»
(памяти Т.Шмыги)

18.00
ОГАУК
«Ульяновская
областная
филармония»

Новогоднее
театрализованное
представление
для
детей и взрослых с
участием
сказочных
персонажей.
Более 50 участников.
Новогоднее
представление
для
многодетных детей и
детей-инвалидов.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
Малышев В.А.

Театрализованное
новогоднее
представление «В гостях у Деда
Мороза и снежной королевы»

МО «г. Ульяновск»

Новогоднее

представление

14.00
РДК

16.00

Детская новогодняя елка
300 чел.

М.П. Беспалова

«Новогоднее приключение»

ДК Киндяковка

Детская
игровая
программа
«Вечеринка с Мандаринкой» - (2
выступления)

12.00-15.00
Площадь Ленина

Новогодняя концертная программа

15.00-18.00
Площадь Ленина

Новогоднийфлеш - моб с фонариками

18.00-20.00
Площадь Ленина

Дискотека «ZerO»

20.00-21.00
Площадь Ленина

в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»

30 декабря, понедельник
Мероприятия по решению основных задач
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Совещание
с
руководителями
Областных государственных
учреждений культуры

17.00
Министерство

Выявление
текущих
проблем государственных
учреждений культуры: план
работы
учреждений,
выявление
проблем
в
проведении
культурных
мероприятий, об участии
работников культуры в
предстоящих мероприятиях.
Участники:
руководство
Министерства искусства и
культурной
политики,
руководители учреждений
культуры
22 чел.

Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогоднее поздравление
«Губернаторский»

УГАСО

время уточняется
г. Димитровград

Новая
концертная
программа. Дирижер –
О.Зверев и «Академик
Бенд»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов

Театрализованное
представление
«Добро пожаловать в Новый год!»
(30-31 декабря)

20.00
РДК

МО «Новомалыклинский район»

10.00
ЦкиД «Кристалл»

МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Новогоднее представление для детей
из малообеспеченных семей «Зимней
сказочной порой»
Новогодний концерт «Новогодний
теремок»

МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов

Детская новогодняя ёлка «Снежное
королевство»

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Новогоднее
представление
«Новогоднее приключение»
Новогодняя молодёжная концертная
программа, фаер-шоу, фейерверк

12.00
«Цильнинский
центр культуры и
спорта»
10.00, 16.00
ДК Киндяковка
17.00-19.00
Площадь Ленина

И.Н.Мухутдинов

Дискотека,
программа
шубой»

с

развлекательная
конкурсами «Под

16.00
ДК «Кристалл»

19.00-21.00
Площадь Ленина

Сохранить
национальные
традиции, организация
досуга населения,
400 чел.
200 чел.

Праздничное
представление
Детская
новогодняя
ёлка 150 чел.

Дети, 300 чел
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля
творчества
«Зимний Венец»

31 декабря, вторник
Культурно - досуговые мероприятия
Министерство искусства и
культурной политики
Т.А.Ившина

Новогоднее поздравление
от
УГАСО «Губернаторский», УГДО
«Держава» «Губернаторский»

время уточняется
ОГАУК
«Ульяновская
областная
филармония»

Новая
концертная
программа, Дирижёр –
Петер
Фрейзингер
(США)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов

Новогоднее
уличное
гуляние,
праздничный салют «И входим мы в
грядущий год»

20.00
ГДК,
пл. Советская

Все население
450 чел.

Участие
Губернатора
области
(неформальное
участие)
18.00-18.30

МО «Барышский район»
С.В.Кочетков

Новогодняя программа «Новогодняя
Олимпиада»

20.00
площадь ЦКиД

МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин

Новогодние балы для населения
«Здравствуй,
Новый
год!»
и
новогодняя ночь
Бал- маскарад «Зажигаем - Новый год
встречаем!»
Новогодний Бал-маскарад

18.00
Все учреждения
культуры
00.30
РДК
21.00
СДК

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

Новогодний бал «Когда часы 12
бьют!»

20.00
СДК селений

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин

Новогодняя
развлекательная
программа, «Здравствуй, Новый год»

19.00
ДК
Во всех поселениях

МО «Новомалыклинский район»

И.Н.Мухутдинов

Новогодний
«Новогоднее чудо»

МО Новоспасский район»
А.С. Вражнов

Праздничные
мероприятия

МО «Старокулаткинский район»
С.А. Ахмеров

Театрализованный праздник,
концерт
художественной
самодеятельности «Хуш киләсен яна
ел!».
Новогодний молодежный карнавал

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик

МО «Сурский район»
В.А.Малышев

бал-маскарад
новогодние

Новогоднее шоу «Экипаж - 2014»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель

Театрализованное представление в
новогоднюю ночь «Новый год шагает

11.00
ЦкиД,
СДК района
18.00
Все учреждения
культуры
20.00.
Центральная
площадь
РДК
21.00
РДК
00.00
Центральная
площадь
с 18.00
Центральная

Поздравления,
конкурсы,
игры,
музыкальные номера
кол.-3000чел.,
все
категории населения
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения
Все категории, 200 чел.
Праздничная программа,
конкурсы,
шутки,театрализованные
представления,
дискотеки
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения, 50 чел.
В
программе:
балмаскарад, вечер отдыха,
театрализованная
постановка, конкурсы,
игры, дискотека
Праздничные
развлекательные
мероприятия - 2500 чел.
Все категории, 200 чел.

Народные гуляния

Все категории, 200 чел.
Все категории, 200 чел.

В мероприятии примут
участие
все
слои

по планете»
МО «Цильнинский район»
Х.В Рамазанов.
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев

площадь

Новогоднее
представление
«Веселись честной народ, дружно
встретим Новый год»
Новогодний бал

20.00
пл.Революции
ДК
19.30

населения
300 чел.

В мероприятии примет
участие молодежь
150 чел.
Новогодняя программа и
видеопоздравление
от
известных людей города,
фейерверк, 1000 чел.

МО «г.Димитровград»
А.В.Барышев

Праздник «Новогодняя ночь»

23.00
Площадь Советов

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Мульт-шоу

14.00-16.00
Площадь Ленина

Детская игровая программа
«Вечеринка с Мандаринкой»

16.00 – 17.30
Площадь Ленина

Праздничное
театрализованное
представление в канун Нового
года, Новогодняя ночь на площади
Ленина

19.00 - 03.00
Площадь Ленина

Праздничные гуляния на
центральной
площади
города,
фейерверк,
концертная программа

Новогоднее
представление
у
районных
ёлок
города
«Мы
встречаем Новый год» -

21.00
Площади, парки
г.Ульяновска

Новогоднее
представление у ёлки,
конкурсы,
музыка,
видеоклипы,
поздравление
Главы
администрации района
города, жители города
В мероприятии примут
участие
все
слои
населения , 5000 чел.

Праздничный новогодний
«Новогодний сюрприз»

концерт

23.00
Пл. 50-летия
Победы

Поздравление жителей и гостей
Ульяновска с Новым годом
Губернатора
–
Председателя
Правительства
Ульяновской
области С.И.Морозова

1 января
01.00
Площадь
В.И.Ленина

в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»
в рамках проведения
Открытого городского
фестиваля творчества
«Зимний Венец»

Участие
Губернатора
области,
поздравление
19.00-19.30

Участие
Губернатора
области,
поздравление
01.00-01.30

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
Т.А.Ившина

_____________________
личная подпись

Волкова Н.Д.
73-70-26

