Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 20 по 26 января 2014 года
город Ульяновск

20-26 января

«Зима в русской живописи и поэзии»
Литературно – художественная композиция

20-23 января

«Спортландия»
Комментированный просмотр мультфильмов о спорте с
физкультминуткой

20-26 января

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

20 - 26 января

Основная экспозиция музея
рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего
земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната:
«Музей симбирских городских часов»,
а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

20-26 января

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

От 7 до 10 лет

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

0+

От 6 до 10 лет

0+

0+

20-26 января

Выставка «Новогодняя сказка»
Работы учащихся ДШИ № 9

20-26 января

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.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

20-26 января

20-24 января

20 - 26 января

«Гайдар и его команда»
Литературный парад (к 110-летию со дня рождения А.П.Гайдара)
«Волшебник и кудесник Уральских гор…»
Литературное путешествие (к 135-летию со дня рождения П.П.Бажова)
«Я вижу дом, где Ленин рос…»
(литературная экскурсияк Дню Памяти В.И.Ленина)
«Холодное сердце»
США, 2013 г., анимация

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00; 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

0+

0+

От 7 лет без
ограничений

11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

20 - 26 января

«Джек Райан: Теория хаоса»
США, Россия, 2014 г., триллер, драма, боевик

11-30; 13-10; 17-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)

12+

20-24 января

«Романтик Симбирска»
Литературно-историческая экскурсия к 85 - летию со дня рождения
архитектора, краеведа Аржанцева Бориса Васильевича

От 12 летбез
ограничений

20, 21 января

«Я выбираю книгу»Уроки творческого чтения по отрывкам из книги М.
Андреева «Васька» и обсуждение прочитанного по методике привлечения
к чтению И. Тихомировой,( в рамках межведомственного проекта «Я
выбираю книгу»).

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Кинозал Музея-мемориала

20 января

«Не роль, а жизнь». Вечер памяти.
К 80-летию народного артиста России, Почетного гражданина г.

От 10 лет без
ограничений

Без ограничений

20 - 26 января
20 - 26 января
20 января
20-26 января

Ульяновска, исполнителя роли В. И. Ленина в театре и кино А. И.
Устюжанинова.
Встреча друзей и поклонников.
«Капитан Филлипс»
США, 2013 г., триллер, драма, боевик
«Колония» в 3D
Канада, 2013 г., фантастика, боевик, триллер
Камерная выставка книг
советских художников»

и иллюстраций «В.И.Ленин в творчестве

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров (г.
Санкт-Петербург),
3. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
4. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
5. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
6. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)

21 января

«Счастье быть бойцом»
книжная выставка и беседа к 110-летию Аркадия Гайдара

21 января

Цикл мероприятий, посвященных 90-летию со дня смерти В.И. Ленина
«День Памяти В.И. Ленина»

21 января

Круглый стол-дискуссия «Ленин – создатель советской цивилизации».
Первый круглый стол из цикла «Триумф и трагедия советского
государства»
«Дальние страны» героев А.Гайдара»
Урок из литературного цикла «3П: почитаем, послушаем, посмотрим»

21-24 января

В. И. Ленина

15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

16+

15-10; 19-10.
Кинозал «Люмьер» (Луи)

18+

в течение дня
Квартира-музей семьи
Ульяновых
в течение дня
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

От 10 лет без
ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
12.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14.00
Кинозал Музея-мемориала
В. И. Ленина
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

Без ограничений

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
+14
Без ограничений
От 7 до 12лет

21 января
21 января
21 января
21 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

«Знай, люби, береги»
Экологическая акция «Покорми птиц»
«FreeHugs»
Флеш-моб, посвященный международному дню объятий Молодежь
Выставка скульптурных работ «История страны в лицах»
«Вечерний Симбирск» Музыкально-поэтическая новелла «Марина Цветаева. Между небом и
любовью…»
«Автор великого шеститочия Луи Брайль»
беседа по книге М.В. Бирючкова
Открытие выставки одной картины Н.А. Пластова «Доктор»,
посвященная 84-летию со дня рождения сына художника А.А. Пластова
«Тропой Гайдара»
Литературная игра к 110-летию со дня рождения А.П.Гайдара
Возложение цветов к памятнику В.И.Ленина в Засвияжском районе «День
памяти В.И.Ленина»
Творческий вечер В.Н. Нарышкина
«Певец родного края»

22 января

«Святой Татьяны день»
Тематический вечер

22 января

«Город воинской славы - Сталинград»
Урок мужества.
«Живописец родной земли»
Краеведческая беседа, посвященная творчеству А.Пластова
Круглый стол «Слово Н. Благова»

22 января
22 января
22 января

В рамках празднования юбилея Ульяновской области проведение
общешкольного мероприятия. Тематическая лекция «Я край свой
люблю всей душою»

13.00
Библиотека №7
15.00
пл. Современника
17.00
Центр татарской культуры
18.30
Ульяновская областная
филармония
11.00
УПП «Автоконтакт»
11.00
Музей А.А. Пластова
12.00
Библиотека №4
12.00
проспект 50-летия ВЛКСМ
13.00
Торжественный зал Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина
13.00
клуб «Встреча»
13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №17
14.00
Библиотека №15
17.00
ОДШИ

+12
+12
+0
+16
Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
от 1 года –без
ограничений
+6
+12
от 16 лет – без
ограничений

+12

+12
+12
+12
Учащиеся и
преподаватели
«ОДШИ»

22 января

Спектакль
«Завещание»

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

от 12 лет —
без ограничений

23 января

Открытие месячника героико-патриотической работы
«Патриотическое воспитание молодёжи»

13.00
Дворец творчества детей и
молодежи

+12

23 января

«Симбирская земля-родина талантов»
Час краеведения с электронной презентацией

13.00
Библиотека №1

+6

23 января

Спектакль
«Северный ветер»

от 12 лет —
без ограничений

23 января

«Искусство Винсента Ван Гога как источник размышлений
художника А.А. Пластова» (медиапрезентация и просмотр фильма
«Жажда жизни») – мероприятие приурочено ко Дню студента.
День памяти И. Н. Ульянова.
Музейное занятие в мемориальном кабинете для студентов УлГУ
(Таджикистан)
Интерактивная познавательная игра «Отец - отечества основа» для
слабовидящих детей, школа-интернат.
Открытие месячника приуроченное ко Дню воинской славы России – 70летию со дня снятия блокады города Ленинграда (27 января) «Отчизны
верные сыны»
«Творец живой истории: военная тематика в творчестве А. Пластова»
Час краеведения
«Vivagvadeamus!...»
Час истории, посвященный Дню студентов
«Виват, студент!» Видео –презентация (история праздника, викторина)

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.30-20.00
Музей А.А. Пластова
10-00 и 15-00
Дом-музей В. И. Ленина
(ул. Ленина, 68),

С 10 лет.

12.00
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
им.А.Матросова
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №27
13.30.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

от 12 лет —
без ограничений

24 января

24 января
24 января
24 января
24 января

от 18 – без
ограничений

+12
+12
От 16 лет без
ограничений

24 января

Посиделки на Татьянин день «В ожидании чада»

24 января

Открытие выставка фотографий и рисунка «Глазами детей»

24 января

Музейное занятие для учащейся молодежи, посвященное Дню Памяти
Ильи Николаевича Ульянова «Отец – Отечества основа»

24 января

«Татьянин день»
Дискотечно-развлекательная программа в рамках «Татьяниного дня»
Мастер – класс по изготовлению кукол - пеленашки.

24 января

24 января

В рамках программы «Музыкальная гостиная»
Концерт победителей конкурса «Новые имена», посвящённый Дню
студентов (совместно с Ульяновским отделением Фонда культуры РФ)

24 января
24 января

«Симбирск – поэзии столица»
Стихи по кругу, заседание клуба поэтов
Спектакль «Северный ветер»

24 января

Спектакль «Яго или Трактат о платке»

25 января

Интерактивная программа «Татьянин День»:
викторина, мастер-класс по скрапбукингу

14.00
Музей народного
творчества
14.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых

+18

14.00
Дом-музей
В.И. Ленина
14.00
ДК «Руслан»
15.00
Музей народного
творчества

+8

15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
9.00 – 18.00
Фойе нового здания Дворца
книги - Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина

+0

+12

0+

+12
от 12 лет —
без ограничений

от 18 лет —
без ограничений

Без ограничений

25 января
25 января

Новогодние встречи у А.А. Пластова: встреча с детскими поэтами М.В.
Курылёвой и А.В. Медведевым
Показ спектакля «Теремок»

25 января

Занятие центра медицинского просвещения «Школа здоровья»
«Как распознать: грипп или ОРВИ?»

25 января

Проект «День самоуправления», посвященный Дню Российского
студенчества.

25 января

«Зимняя круговерть»
конкурсы, зимние игры народов Симбирского края

25 января

Открытие и работы выставки художника Олега Майорова «Дом
странствующего голубя и его окрестности» (г. Тольятти)

25 января

Акция «Татьянин день»

25 января

Зимние параолимпийские игры
«Ударим спортом по недугам»

10.00
Музей А.А. Пластова
10.30, 13.00,
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Зал-выставка новых
поступлений Дворца книги
– Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
12.00
Ульяновское училище
культуры (техникум)

от 1 года до 12 лет

12.00-13.00
Площадь Ленина

+12

14.00
(ежедневно с 10.00 до
20.00)
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
14.00 – 16.00
Фойе нового здания Дворца
книги - Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина,
14.00
Фойе нового здания Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина,

+6

Дети с
родителями, 0+
от 12 лет – без
ограничений

С 18 лет

Без ограничений

Без ограничений

25 января

Выставка детских работ «Олимпиада- 2014»

25 января

Творческий вечер художника и поэта Олега Майорова (г. Тольятти)

25 января

Праздничная программа, посвященная 50-ойгодовщине образования ВЧ
12-6672

25 января

«Татьянин день»,
концерт коллективов ОГБУК ЦНК

25 января

Спектакль «Примадонны»

25 января

«Татьянин день»
Вечер отдыха

25 января

«Вот живу. Хорошо»
(По рассказам Василия Шукшина)

25 января

Концерт «Субботний вечер с Даниилом Крамером» УГАСО
Дирижер О.Зверев

25 января

«Наркотикам здесь не место!»
Тематические конкурсы, направленные на борьбу с наркоманией для
жителей Заволжского района перед показом художественного фильма.
Занятие любительского объединения «Техностудия ремёсел»
«Творческий портрет Виктории Слинько»

26 января

15.00
Центральная городская
библиотека имени
Гончарова
16.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
16.00
ДК «Киндяковка»

+6

+6

+12

17.00
Концертный зал
ДК «Губернаторский»

+0

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДК «Киндяковка»

от 16 лет — без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
19.00
БЗЛМ

15+

19.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной

+12

+12

+0

от 12 лет – без
ограничений

26 января

Показ спектакля «Не хочу быть собакой»

26 января

«Зимний калейдоскоп» - концертная программа, подвижные игры,
спортивные состязания

26 января

«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ» Д. Салимзянов
Фантазия на темы удмуртских народных сказок

26 января

Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

26 января

Музыкальная сказка «Паровозик из Ромашково»

26 января

Заседание клуба эсперантистов

26 января

Юбилейный концерт, посвященный 30-летию ДК «Руслан» «На крыльях
искусства»

26 января

«Не отнимай у себя завтра»
Беседа по профилактике вредных привычек

26 января

Спектакль «Месяц в деревне»

литературы Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00-14.00
Площадь Ленина
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
12.00
Ульяновская областная
филармония
12.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
13.00
ДК «Руслан»

Дети с
родителями, 0+

+12

+6

14-35 лет

+6
от 12 лет – без
ограничений

+6

13.00
Библиотека №1

+6

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

от 16 лет —
без ограничений

МО «город Димитровград»
20 - 26 января

20 - 26 января

20 - 26 января

«Мастер кластер»,
выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера).
«Земля живая»,
выставка коллекции минералов.
«Из прошлого посада Мелекесса»,
выставка
«Живые экзотические бабочки»,
выставка из города Ижевска
«Димитровград-спортивный»,
выставка
«Живая душа народа»,
мини-выставка
«Возрождение живописного рельефа»,
экскурсия для детей любого возраста.
Лекции о современном искусстве,
Перформанс «Придумай мне крылья»,
«Символы и знаки»,
лекция об искусстве.
«Кнопка»,
ролевая игра.
«Новогодний сюрприз»,
мастер-класс.
«Пространство ликования»,
рождественская выставка.
«11 лет мастерской живописного рельефа»,
новогодние встречи.
«КВАНТОВЫЙ ДИАПАЗОН»,
отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
«Православные иконы»,
выставка.
«Православные храмы Севера»,
выставка.
«Святослав Рерих»,
выставка.

9.00 - 17.00
Выходной – понедельник
Димитровградский
краеведческий музей

От 1 года – без
ограничений

9.00 - 17.00
Мастерская живописного
рельефа и
современного искусства

От 1 года – без
ограничений

10.00 - 18.00
Выходной-понедельник
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

От 1 года – без
ограничений

21 января

«Эпоха Возрождения»,
выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск).
«Николай Константинович Рерих»,
выставка
«Подвиг ценою в жизнь»,
урок мужества,
посвященный дню рождения А. Матросова

12.00
Библиотека филиал № 2

От 8 лет – без
ограничений

22 января

«Подвиг защитников Ленинграда»,
диалог двух поколений

12.30
Центральная городская
библиотека

От 8 лет – без
ограничений

22 января

Цирковое представление
Удмуртская Республика

14.00 - 18.00
НКЦ им. Е.П. Славского

От 3 лет – без
ограничений

23 января

«Вспомнить страшно, забыть нельзя»,
урок мужества о блокаде Ленинграда
Вечер, посвященный татарской
культуре и языку.
Работа выставок

12.00
Дворец книги
17.00
МАУК ЦКиД «Восход»

От 8 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений

24 января

Спектакль «Дядюшкин сон»
(городская фантасмагория)

От 14 лет – без
ограничений

24 января

Татьянин день,
концерт, посвященный Дню студентов
Спектакль «Божьи одуванчики»
( комедия)

18.00
Димитровградский
драматический театр
18:00
Зал ОГОБУ СПО ДМУ
17.00
Димитровградский
драматический театр
11.00
Дворец книги
17.00
Театр - студия
«Подиум»
(пр. Димитрова,31 а)

От 12 лет – без
ограничений

24 января

25 января
25 января
25 января

Итак, она звалась Татьяна»,
беседа об истории
возникновения дня студентов
Спектакль «Два забавных анекдота»
(Комедия)

От 6 лет – без
ограничений
От 16 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений

26 января

Спектакль «Бельведер»
(Очень оптимистический гротеск)

26 января

«Хранители домашнего очага»,
мастер-класс по изготовлению оберегов

26 января

«Рождественские посиделки»,
праздничная программа
Спектакль «Легенда о Белоснежке и семи гномах»
(сказка)

26 января
26 января

Ульяновский государственный академический
Симфонический оркестр «Губернаторский»
Музыкальные произведения И. Штрауса

17.00
Театр - студия
«Подиум»
(пр. Димитрова,31 а)
11.00
Дворец книги

От 16 лет – без
ограничений

16.00
Центр Искусств
11.00
Димитровградский
драматический театр
Начало в 16.00
НКЦ им. Е.П. Славского

От 10 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

14.00
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал СДК
10.00
Новоульяновская детская
библиотека
14.00
Новоульяновская детская
библиотека
14.00
Новоульяновская городская
библиотека
15.00
Новоульяновская городская
библиотека
17.00
КДЦ «МИР"
20.00
СДК с.Криуши

От 40 лет -без
ограничений

От 9 лет – без
ограничений

От 12 лет – без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
22 января

110 лет – А.Гайдару,
книжная выставка

22 января

Всемирный День снега «Зимние забавы»,
игры на снегу, катание на санках, стихи о зиме.

22 января

«Всадник, скачущий впереди»,
книжная выставка, обзор литературы

22 января

«В команде с Тимуром»,
КВН по повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда»

24 января

«Певец Шотландии»,
беседа о жизни и творчестве Р.Бёрнса

25 января

«День Российского студенчества»,
молодежный концерт
Молодежная дискотека

25 января

От 5 до 7 лет
От 10 до 13 лет
От 12 до 13 лет
От 14 до 15 лет
От 14 до 30 лет
От 18 до 25 лет

25 января

Молодежная дискотека

26 января

Молодежная дискотека

26 января
26 января

Молодежная дискотека
Детская дискотека

26 января

«Татьяна, милая Татьяна»,
вечер

20.00
Клуб пос.Меловой
20.00
СДК с.Криуши
20.00 клуб пос.Меловой
14.00
Клуб пос.Меловой
15.00
Новоульяновская городская
библиотека

От 18 до 25 лет

11.00
Сосновоборская сельская
библиотека
12.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК Юрловский СДК
11.00
Папузинская сельская
библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская сельская
библиотека
20.00
Базарносызганский ГК
19.00
Раздольевский СК
19.00
Черноключевский СК
19.00
Годяйкинский СК
20.00
Лапшаурский СДК

0+

От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 7 до 14 лет
От 50 до 70 лет

МО «Базарносызганский район»
20 января

«Цветик-семицветик»,
игра-путешествие

20 января

«Сказки дедушки Корнея»,
громкое чтение

21 января

«Люблю тебя, Ульяновск»,
игра-викторина
«Зимние забавы»,
игра

22 января
23 января

«Румяные щечки»,
игры на свежем воздухе

24 января

«Мой весёлый звонкий мяч»,
час чтения

25 января

«Татьянин День»,
развлекательная программа
«В Татьянин день»,
вечер отдыха
«Татьянин День»,
вечер отдыха
«Татьянин день»,
вечер отдыха
«Какие они, Татьяны»,
вечер отдыха

25 января
25 января
25 января
25 января

0+
От 1 года – без
ограничений
0+

0+

0+
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений

25 января
26 января

«И так, она звалась Татьяной»,
вечер отдыха
«Лепим снежную фигуру»,
массовые игры с детьми, конкурс

26 января

«Путешествие в страну Г.Х Андерсена», викторина

26 января

«Зимушка-зима»,
конкурс рисунков

26 января

«Что, где, когда»,
путешествие в сказочную страну

19.00
Русскохомутерский СК
12.00
пл. Советская
МКУК Базарносызганский
ГДК
11.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.00
Папузинская сельская
библиотека
11.00
Юрловская сельская
библиотека

О 14 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

14.00
Ленинский ДК
15.00
Земляничненский СДК
13.00
библиотека для детей
г.Барыша
14.00
Малохомутерский ДК
13.00
Библиотека г.Барыша
13.00
ДК «Текстильщик»

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От12 до 13 лет

0+

0+

0+

МО «Барышский район»
20 января
20 января
20 января
20 января
24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«Как прекрасен этот мир»,
праздничная программа
«Место, где ты появился на свет»,
праздничная программа
«О спорт ты мир»,
слайд- путешествие
«Любимый край родной»,
праздничная программа
«Спорт великая сила»,
книжная выставка рассказ
«Горжусь тобой, мой край родной!»,
торжественное мероприятие, посвящённое 71 годовщине образования
Ульяновской области
«Люблю тебя и прославляю»,
праздничная программа
«Гаудеамус»,
развлекательная программа для молодёжи
«Гуляй, студент»,
вечер отдыха молодёжи
«Танцы- шоу»,
развлекательная программа для молодёжи

15.00
Измайловский ДК
20.00
Загаринский СДК
20.00
Поливановский СДК
20.00
Старотимошкинский ДК

От 1 года - без
ограничений
От 16 до 18 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 16 до 35лет
От 16 до 30 лет
От 16 до 30 лет

25 января
25 января

«И так, она звалась Татьяна»,
развлекательная программа
«Татьянин день»,
тематический вечер

20.00
Земляничненский ДК
20.00
Малохомутерский СДК

От 16 до 30 лет

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Беклемишевский СДК

От 4 до 6 лет

От 16 до 30 лет

МО «Вешкаймский район»
20 января
20 января
20 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января
23 января

«Она с метлой он в чёрной шляпе»,
сказка для детского садика
«Уголок России»,
тематическая программа, посвященная Дню образования Ульяновской
области
«Герой двенадцатого года, неукротимый партизан»,
краеведческие чтения (посвященные Д.В. Давыдову)
«Ленин живет в наших сердцах»,
выставка-обзор
«Поиск книг ведут ученики»,
библиотечный урок
«Вот загадка, вот вопрос»,
конкурсная программа для детей
«90 лет со дня смерти В.И. Ленина»,
беседа
«Волшебный портрет»,
фильм для детей
«Меченосец»,
фильм для взрослых
«Всадник, скачущий впереди»,
юбилейный календарь «Литературная свеча»
«Баба Яга и Светофор»,
театрализованная игровая программа
«Волшебный сад»,
фильм о природе
«Через книгу к нравственности»,
беседа
«Представьтесь, пожалуйста»,
информационная игровая программа
«Ведем здоровый образ жизни»,
беседа о здоровом образе жизни
«Татьяна, милая Татьяна»,
книжно-иллюстративная выставка

14.00
Чуфаровская библиотека
10.00
Шарловская библиотека
12.00
Каргинская библиотека
14.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ермоловская библиотека
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
10.30
Старо-Погореловский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.30
Березовская библиотека
16.00
Ахматовский С/К
19.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
11.00
МКУК Вешкаймская МБС

От 10 до 16 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 10 до 16 лет
От 8 до 9 лет
От 11 до 13 лет
От 10 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года до 6 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 16 лет
От 12 до 15 лет
От 7 лет – без
ограничений

24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«Многогранный талант»,
юбилейный календарь «Литературная свеча»
«И пусть поколения помнят»,
познавательная программа
«Уже ль та самая Татьяна»,
развлекательная программа
«От Афин до Сочи»,
игровая программа
«Татьяна милая Татьяна»,
круглый стол
Тематическая полка, посвященная Сталинградской битве
«Пусть живые запомнят и пусть поколения знают»,
час памяти, посвященный Сталинградской битве
«Большой трамплин»,
фильм о спорте
«Свидетель»,
фильм для взрослых
«Музыкальный серпантин»,
концертная программа
«Загадай-ка»,
интеллектуальная игра
«Имя светлое Татьяны»,
тематическая программа для подростков
«Поле чудес»,
капитал-шоу, посвященное Дню Татьян
«Итак, она звалась Татьяной»,
конкурсная игровая программа
«Татьяна русскою душою»,
вечер отдыха
«Праздничный вернисаж»,
музыкальная развлекательная программа, посвященная Дню Татьян
«Татьянин день»,
конкурсная развлекательная программа
«Праздничный вернисаж»,
музыкальная развлекательная программа, посвященная Дню Татьян
«Таня, Танечка, Танюша»,
конкурсная игровая программа

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
13.00
Шарловский СДК
13.00
Каргинская библиотека
14.00
Чуфаровская библиотека
14.00
Березовский СДК
15.00
Зимненская библиотека
15.00
Ермоловская библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУ Стемасский ЦСДК
15.00
Залесненский С/К
16.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
19.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старо-Погореловский СДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Нижне-Туармский С/К
19.00
Коченяевский С/К
19.00
Нижне-Туармский С/К
19.00
Канабеевский С/К

От 7 лет – без
ограничений
От 12 до 14 лет
От 14 до 17 лет
От 14 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 12 до 14 лет
От 12 до 14 лет
От 6 до 8 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 17 лет – без
ограничений
От 12 до 15 лет
От 14 до 16 лет
От 14 до 18 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 17 до 25 лет
От 14 до 25 лет
От 14 лет – без
ограничений
От 14 до 25 лет
От 15 до 25 лет

25 января

«Всем, кто сегодня носит звание - студент», развлекательная программа

25 января

«Татьянин день»,
развлекательная программа
«Олимпийские игры»,
викторина
«Татьянин день»,
развлекательная программа
«Мисс Танюша»,
конкурсная игровая программа
«Что в имени тебе моём?»,
конкурсная программа
«Она звалась Татьяной»,
игровая программа
Выставка детского творчества

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января

«Шарики за ролики»,
занятие клуба «Малышок»
«Звездный час»,
игровая программа
«Героический Ленинград»,
обзор по книжным выставкам
«Новые приключения кота»,
мультфильм
«Зима в Простоквашино»,
мультфильм
«Скоморошина»,
игровая программа
Клуб выходного дня,
катание на санках и лыжах
«Кто быстрее, выше, сильнее»,
игровая программа в рамках клуба выходного дня
«Чем богаты – тем и рады»,
словесные игры
«Танцующий паровозик»,
музыкальная игра
«Жизнь без сигарет»,
беседа

20.00
Шарловский СДК
20.00
Зимненский С/К
20.00
Березовский СДК
20.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
20.00
Араповский С/К
20.00
Беклемишевский СДК
20.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
10.00
Белоключевский СДК
11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Чуфаровская библиотека
12.00
Нижне-Туармский С/К
13.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
МКУ Стемасский ЦСДК
14.00
Канабеевский С/К
14.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
15.00
Белоключевский С/К
16.00
МКУ Каргинский ЦСДК
17.00
Ховринский С/К

От 18 до 25 лет
От 18 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
От 14 до 25 лет
От 15 до 25 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 5 лет – без
ограничений
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет
От 10 лет – без
ограничений
От 4 до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 6 до 12 лет
От 5 до 15 лет
От 6 до 14 лет
От 12 до 15 лет
От 6 до 10 лет
От 14 до 16 лет

МО «Инзенский район»
20 января

«Человек славен трудом»,
книжная выставка к Году человека труда в Ульяновской области

21 января

«Зимние пейзажи»,
выставка репродукций «зимних» картин известных художников

23 января

«Моя Родина – Ульяновская область»,
слайд-презентация

24 января

«Памятники Симбирска»,
кукольный урок

24 января

«Волшебной кисти мастера….»,
час общения о А. Пластове

24 января

«Давным, давно…»,
игровая программа
«Зимние забавы»,
веселые соревнования на льду
«Милые Татьяны…»,
огонек

24 января
25 января
25 января
25 января
26 января

«Твое имя, Татьяна…»,
викторина
«Студенческий Ералаш»,
молодежная программа
«Фильм, фильм, фильм…»,
киносеанс

12.00
Оськинская сельская
модельная библиотека
10.00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека»
10.00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека»
10.00
РЦТД и С

От 14 лет – без
ограничений

10.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Оськинский ЦСДК
16.00
Репьевский ЦСДК
18.00
Панциревский СДК

От 7 лет – без
ограничений

От 7 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 7до 11 лет

От 7до 10 лет
От 7 до 14 лет
От 16 лет – без
ограничений

20.00
Коржевский СДК
19.00
МАУК
РЦТД и С
19.00
МКУК ГДК
«Заря»

От 16 до 25 лет

20.00
Белозерский СДК
13.00
Урено- Карлинский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 11 до 14 лет

От 16 до 25 лет
От 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
20 января
22 января

«Ульяновский край – родина моя!», тематическая развлекательная
программа
«Над Ульяновском вечер ласковый», исторический час

22 января
22 января
23 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января

«Край родной навек любимый»,
концертная тематическая программа
«Край Симбирский – Ульяновский»,
информационный час

13.00
Вальдиватский СДК
19.00 Кадышевский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

«Цвети, процветай Ульяновский край!», праздничный концерт,
открытие месячника Гражданской патриотической работы
«День студента»,
праздничный огонек
«И так, она звалась Татьяной!»,
развлекательная программа
«Танечка, Таня, Танюша»,
развлекательный дисковечер
«В кругу друзей»,
тематическая праздничная программа
«Живут студенты весело» конкурсно-развлекательная программа

11.00
РДК
20.00
Таволжанский СДК
14.00
Языковский ГДК
20.00
Ново-Погореловский СДК
14.00
Языковский ГДК
20.00
Языковский СДК
20.00
Мало-Станиченский СДК
20.00
Краснополковский СДК
19.00
Кадышевский СДК
15.00
Таволжанский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

«Для Вас,Татьяны»,
концертная программа
«Итак, она звалась Татьяной»,
винтажная вечеринка
«Итак, она звалась Татьяной»,
винтажная вечеринка
«Люблю тебя – мой край родной!»,
тематическая молодёжная развлекательная программа

От 14 до 20 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Кузоватовский район»
20 января

Серия музейных уроков «Город-герой Ленинград»
(к 70-летию снятия блокады Ленинграда)

23 января

Знакомство с правами ребенка на примере сказочных героев
«Я - ребенок. Я – человек»
Вечер-встреча «Все профессии важны!»

24 января
24 января
25 января
25 января

Серия музейных уроков «Город-герой Ленинград»
(к 70-летию снятия блокады Ленинграда)
Конкурсная программа «Таня, Танечка, Танюша!»
Конкурсная программа «Итак она звалась Татьяной!»

11.00
СОШ № 1

12+

10.00
ЦСО «Парус надежды»
14.00
Лесоматюнинский СДК
11.00
СОШ № 1
15.00Кузоватовский СДК
19.00
Баевский СДК

8+
6+
12+
12+
12+

25 января
25 января
25 января
25 января

Конкурсная программа
«Татьянин День»
Диско-программа для молодежи «Studentsparty»

19.00
Коромысловский СДК
20.00
Смышляевский СДК

12+

Конкурсная программа, посвященная дню студента
«Будем веселы, пока мы молоды»
Конкурсная программа
«...И так она звалась Татьяной»

20.00
Лесоматюнинский СДК
20.00
Первомайский СДК

6+

25 января

Молодёжная дискотека «Итак, она звалась Татьяной»

26 января

Беседа «Блокадный Ленинград»

26 января

Оформление стенда к олимпийским играм
«Пять колец спорта!»

20.00
Танцзал РДК
11.00
Бестужевский СК

16+
.

14+

16+
0+
0+

Коромысловска СДК

МО «Майнский район»
21 января
21 января
22 января
22 января

«Большое космическое путешествие»,
Агитпоезд, выездной кинозал, показ детского приключенческого фильма
«Симбирский костюмер»,
интерактивная игра об истории национального костюма Поволжья
«Студенческая пора»,
развлекательно-познавательная программа
(Клуб «Росток»)
«Любимые мультфильмы»,
заседание клуба по интересам «Х- preSSa»

22 января

«В труде рождаются герои»,
вечер-встреча

24 января

«Татьянин день»,
православный праздник, посвященный Татьяне Крещенской
в клубе «Белая трость»
«Хранитель леса»,
вечер – портрет о кавалере ордена Красного Знамени А.А.Туркове.

24 января

11.00
Гимововская школа
11.00
Гимовская школа

От 7 до 12 лет

16.00
ММЦК

От 12 до 16 лет

14.00
Майнская детская
библиотека

12+

14.00
МУК «ММБ им.И.С.
Полбина»
10.00
ММЦК

6+

11.00
р.п. Майна
музей

6+

От 40 лет – без
ограничений
6+

25 января
25 января
25 января
26 января
26января
26 января
26 января

«Итак, она звалась – Татьяной»,
конкурсная программа
«Татьяна, милая Татьяна»,
конкурсно - развлекательная программа
«Татьянин день»,
вечер отдыха.
«Ключи от малахитовой шкатулки»,
громкие чтения, посвящённые юбилею П.Бажова
«Мороз и солнце – день чудесный»,
эстафетные игры на улице
«900 дней мужества»,
литературная композиция
«Город мужества и славы»,
устный журнал

20.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11.00
СДК с. Большое
Жеребятниково
20.00
ДК р.п. Майна
11.00
Вязовская библиотека
11.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11.00
Библиотека р.п. Майна
11.00
Библиотека
с. Абрамовка

16+
16+

16+
От 7 до 12лет
От 7 до 14лет
От 10 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений

МО «Мелекесский район»
22 января

«Герои А.Гайдара»,
литературный час, посвящённый 110-летию писателя

25 января

«Татьянин день»,
вечер отдыха
«А ну-ка, девушки!»,
конкурсно-игровая программа. Молодёжная дискотека
«Татьянин день»,
праздничная программа
«Мы за здоровый образ жизни»,
игровая спортивная программа

25 января
25 января
26 января

11.00ч.
Новомайнская модельная
библиотека
17.00ч.
Новомайнский ЦКД
18.00
Лебяжинский СДК
18.00
СК с. Степная Васильевка
14.00
Тиинский ЦКД

От 12 до 16 лет

11.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Районный музей
13.30
Центральная районная
библиотека

От 1 года до 5 лет

От 16 до 35 лет
От 16 до 35 лет
От 13 до 35 лет
От 10 до 16 лет

МО «Николаевский район»
21 января

«Знакомьтесь - Павел Петрович Бажов», литературная страничка

21 января

«И пусть поколения знают»,
видеопрезентация
«О, милый сердцу край»,
II Районный конкурс чтецов в литературно-поэтическом клубе «Муза» и
подростковом поэтическом клубе

22 января

От 13 до 15 лет
От 15 до 60 лет

22 января

«Золотое перо»
«Рассказы и повести А. Гайдара»,
литературная страничка (110 лет со дня рождения)

23 января

«Весёлые потехи»,
спортивно-развлекательная программа

23 января

«В.В. Андреев – выдающийся русский виртуоз-балалаечник»,
беседа к 135 годовщине со дня рождения

24 января

«Ведь это мы, крещённые Блокадой…»,
урок реквием
«Татьянин день»,
конкурсная программа, посвящённая Дню студентов

25 января

26 января

«Светлячки»,
игровая программа в клубе выходного дня

26 января

«Этот старый, Новый год»,
конкурсно-танцевальная программа в семейном клубе

20 января

«Волшебный праздник Крещения», музыкально-фольклорный концерт –
тематическая беседа о празднике Крещения
«Золотые страницы прозы»,
литературный час по творчеству И.А.Гончарова

12.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
13.30
Районный музей
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

От 8 до 11 лет

От 1 года – без
ограничений
От 13 до 15 лет
От 11 до 13 лет
От 18 до 25 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»
20 января
22 января

«Всадник скачущий впереди»,
устный журнал к 110 летию со дня рождения А.П Гайдара

22 января

«Добрый друг детей»,
литературная викторина, обзор творчества А.Гайдара

15.00
Детская школа искусств
10.00
Елховокустинская сельская
библиотека
14.00
Среднесантимирская
сельская библиотека
12.00
Новобесовская сельская
библиотека

От 8 лет без
ограничений
От 10 лет без
ограничений
От 8 лет без
ограничений
От 8 лет без
ограничений

22 января

«По страницам гайдаровских книг»
(к 100-летию А.Гайдара) викторина

23 января

«Истинный знаток ребячьей души», литературный час к 110-летию со
дня рождения А.Гайдара

23 января

«Приходит к нам Татьянин день»,
литературно - музыкальная композиция
«И так она звалась Татьяной»,
студенческие посиделки

24 января
24 января

«Ленин, именем Ленина, с именем Ленина»,
открытие выставки - экспозиции

25 января

«Она звалась Татьяна...»,
молодежная программа, посвященная Татьяниному Дню
«Любовь с первого взгляда»,
шоу-программа для молодежи
«Таня, Танечка, Танюша»,
развлекательная программа
«Блокадных дней святое братство»,
урок мужества к 70 – летию со дня снятия Блокады Ленинграда

25 января
25 января
27 января

14.00
Новочеремшанская детская
библиотека
13.00
Детский отдел районной
библиотеки
15.00
Районная библиотека
17.00
Нижнеякушкинский СДК,
сельские библиотеки
17.00
Историко-краеведческий
музей
20.00
ЦКиД «Радуга»
13.00
ЦКиД «Кристалл»
19.00
Елховокустинский СДК
14.00
Районная библиотека

От 6 лет без
ограничений
От 10 лет без
ограничений
От 12 лет без
ограничений
От 18 лет без
ограничений
От 10 лет без
ограничений
От 16 лет без
ограничений
От 14 лет без
ограничений
От 15 лет без
ограничений
От 12 лет без
ограничений

МО «Новоспасский район»
20-26 января

«Афганистан – это память и вечность»,
выставка, посвящённая памяти Лукьянова О. В. погибшего в Афганистане.

22 января

«Светочи России», литературный аукцион

22 января

«Мальчиш – кибальчиш Гайдаровских книг»,
литературный час
«Гайдар друг детей»,
литературный час
«Тимур и его команда»,
литературная викторина
«Люби, цени и знай русский язык»,
Турнир
«Добрый уральский волшебник»,
литературный час

22 января
22 января
23 января
24 января

в течение дня
Музей
ФОК «Центр-Юг»
16.00
Комаровская библиотека
12.00
Репьевская библиотека
12.00
Алакаевская библиотека
13.00
Суруловская библиотека
14.00
ЦБ
13.00
Коптевская библиотека

От 1 года – без
ограничений
От 40 лет – без
ограничений
От 8 до 12 лет
От 7 до 11 лет
От 9 до 10 лет
От 16 до 18 лет
От 7 до 11 лет

24 января

«Писатели месяца»,
литературная гостиная

24 января

«Общество. Культура. Библиотека»,
выставка - презентация
«Мы славим тебя, наш край!»,
тематический вечер, посвящённый дню рождения Ульяновской области

24 января
24 января
24, 26 января

«Живут студенты весело»,
конкурсная программа на день студента
«Судьбы большое испытание»
(27 января - День снятия блокады Ленинграда),
исторический час

25 января

«Гайдар и его команда»,
выставка - портрет

25 января

«Студенты зажигают»,
дискотека с развлекательной программой, посвящённая Дню студентов
«А поговорить?»,
игровая программа в день студента
«Тропой Гайдара»,
литературная викторина
«Хоть в школе жизнь не мармелад – весне и дружбе каждый рад»,
игра в КВН

25.01.
19.00
25 января
26 января

16.00
Крупозаводская библиотека

От 40 лет – без
ограничений

14.00
ЦБ
15.00
Зрительный зал
ДК «Кристалл»
14.00
Малоандреевский клуб
12.00
Школы №1,2

От 17 до 24 лет

13.00
Новотомышевская
библиотека
19.00
Новотомышовский СДК
Рокотушинский клуб

От 10 до 15 лет,

14.00
Самайкинская библиотека
15.00
Суруловский СДК

От 7 до 11 лет,

От 1 года – без
ограничений
От 16 до 18 лет
От 13 до 15 лет

От 16 до 18 лет
От 16 до 18 лет

От 1 года – без
ограничений

МО «Павловский район»
20-26
января
20-23
января
24 января
25 января
26 января
26 января

«Ульяновск – культурная столица»,
Выставка - обзор
«На планете спорта и здоровья, на встречу к олимпийским играм»,
час информации
«Ликуй студент. Татьянин день»,
игровая развлекательная программа
Вечера отдыха, дискотеки
«Искусство его бессмертно. Жизнь и творчество А.А.Пластова»,
клуб выходного дня
«Татьянин день»,
игровая – развлекательная программа

10.00-16.00
ИКМ
12.00
МЦБ, филиалы
12.30
МУБ
20.00
КДУ
11.00
МЦБ
14.00
МЦБ, филиалы

0+
0+
Для молодежи
Для молодежи
0+
0+

МО «Радищевский район»
20
января

«Профессию подскажет книга»,
книжно-иллюстративная выставка

11.00
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

21
января

«В.И.Ленин – вождь мира
и всего пролетариата
(к 90-летию со дня смерти В.И.Ленина)»,
книжная выставка

15.00
Верхнемазинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

23
января

Рождественские чтения

11.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

23
января

«В краю дедушки Мазая»,
литературная видеопрезентация

14.00
Адоевщинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 12 лет

22 января

«Гайдара читай – другим помогай»,
книжно-иллюстративная выставка, викторина для детей

14.00
Кубринский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

22 января

Знаток ребячьих душ
(к 110-летию со дня рождения А.П.Гайдара)»,
книжно-иллюстративная выставка «

От 1 года
до 15 лет

24 января

«Н.М.Карамзин и Симбирск»,
видео-презентация

24 января

«Блокада – день за днём»,
виртуальный дневник

14.00
Ореховский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Калиновский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
15.00 Новодмитриевский
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

24 января

«Приглашаем Тань»,
тематический вечер

25 января

«Мела метель в Татьянин день»,
дискотека с игровой
программой для молодёжи

25 января

«Татьянин день»,
студенческая дискотека

25 января

Молодёжная дискотека

25 января

Молодёжная дискотека

25 января

Молодёжная дискотека

26 января

«Непокорённый Ленинград»,
час мужества

16.00
Октябрьский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
21.00
МУ «Радищевский
районный
Дом культуры»
20.00
МБУК Дмитриевский
ЦПДК
20.00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
20.00
Верхнемазинский СДК
20.00
Нижнемазинский СК
10.00
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

10-00
Центральная библиотека
г. Сенгилей
13-00
Цемзаводская библиотека
12-30
с. Бекетовка
клуб
13-00
Русскобектяшкинская
библиотека
13-00
г. Сенгилей Детская
библиотека

От 5 лет – без
ограничения

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
21 января

«День объятий» - книжно – иллюстративная выставка

21 января

«Ровесник Октября» - краеведческий час ко дню памяти В.И.Ленина

21 января

«Памяти Ленина посвящается» - беседа

21 января

«Сквозь блокаду» - час мужества к 70 летию снятия блокады Ленинграда

22 января

«Всадник, скачущий впереди» - выставка книг к 110-летию А.Гайдара

От 5 лет – без
ограничения
От 5 лет – без
ограничения
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет

22 января
22 января
22 января

«Давайте знакомые книжки откроем» - викторина – путешествие по
творчеству А.Гайдара к 110 летию писателя
«Тимуровское движение» - обзор книги А.Гайдара «Тимур и его
команда» к 110-летию писателя
«Сказка о Мальчише – Кибальтише» - кинолекторий к 110 летию
А.Гайдара

25 января

«Она звалась Татьяной – конкурсно – игровая программа

25 января

«День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда» лекторий

26 января

«Радуга сказок
писателя

26 января

«Дети блокадного Ленинграда» - урок мужества, выставка-память

26 января
26 января

«Моя Родина – Ульяновская область» - познавательно – игровая
Программа для детей.
«Татьянин день» - развлекательно-конкурсная программа

26 января

«Гуляй, студент, гуляй!» -танцевальная развлекательная программа

26 января

«Фигурное катание. Немного истории» - познавательный час к началу
Олимпийских игр в рамках проекта «Зимний Венец». Массовое катание
на коньках.
«Алтарь победы. Блокада» - показ видеофильма ко Дню снятия блокады
Ленинграда.

26 января

Бажова» - литературное знакомство к 135-летию

13-00
Шиловская библиотека
14-00
Алёшкинская библиотека
12-00
п.Красный Гуляй
библиотека
12-00
с. Елаур
КДУ
14-00
п. Красный Гуляй
ДК
14-00
г. Сенгилей
Детская библиотека
10-00
Центральная библиотека
г. Сенгилей

От 7 до 17 лет

11-00
г. Сенгилей
РДК
19-00
с.Тушна КДУ
19-00
п. Цемзавод
клуб

От 7 до 14 лет

14-00
с.Артюшкино
каток
14-00
п.Силикатный
библиотека

От 7 до 14 лет
От 7 до 17 лет
От 7 до 14 лет
От 3 лет – без
ограничения
От 7 до 14 лет
От 5 лет – без
ограничения

От 14 до 30 лет
От 14 до 30 лет

От 3 лет – без
ограничения
От 7 до 17 лет

МО «Старокулаткинский район»
20
января

“Неоспоримые”,
художественный фильм

20.00
зрительный зал МУК-РДК

18+

21 января

21
января
22
января

“Боги стадионов Эллады”,
викторина об истории Олимпийских игр
“Иван царевич и серый волк” 2
мультфильм
“Иван царевич и серый волк”2
мультфильм

22 января

Вечер отдыха для молодёжи с игровой программой

23 января

Танцевальный вечер для детей и подростков

24 января

“Илен турында уйла”
к 105 летию со дня рождения Ф.Карима
урок - размышление
“Неоспоримые 2”
художественный фильм
“Живу я в глубине России”
час краеведения
Развлекательно – познавательная программа в рамках Клуба
выходного дня

24 января
25 января
26 января

13.00
центральная районная
библиотека
20.00
зрительный зал МУК-РДК
10.00
16.00
зрительный зал МУК-РДК
21.30 танцевальный зал
МУК-РДК
18.00
зрительный зал МУК-РДК
13.00
центральная районная
библиотека
20.00
зрительный зал МУК-РДК
13.00
зрительный зал МУК-РДК
11.00-13.00
танц. зал СДК,РДК

От 10 лет – без
ограничений
18+
0+

18+
От 14 до 16 лет
От 10 лет – без
ограничений
18+
18+
От 2 лет – без
ограничений

МО «Старомайнский район»
«Уральские сказы Павла Бажова»,
книжная выставка и беседа к 135-летию со дня рождения П.Бажова
Тематическая дискотека, посвящённая Дню студента

Детский отдел библиотеки
АУ ДК
Танцевальный зал АУ ДК

25 января

«Татьянин день - из истории праздника...», книжная выставка,
познавательная программа

технологический техникум
в р.п. Старая Майна

От 15 до 24 лет

27 января

«Никто не забыт и ничто не забыто!»,
книжная выставка, викторина, беседа, посвященная 70-летию снятия
блокады Ленинграда

Библиотека
АУ ДК

От 6 лет – без
ограничений

25 января

«Приглашаем всех Татьян в гости к нам...», музыкально- поэтическая
гостиная
Выставка «Симбирск - Ульяновы – Ульяновск»,
посвященная 71- ой годовщине образования Ульяновской области

18.00
РДК
В течение дня
Сурский краеведческий
музей

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

20 – 31 января
24 января

От 6 до 10 лет
От 15 до 24 лет

МО «Сурский район»
Январь

22 января

Познавательно-поэтический час, посвященный 110-летию русского
писателя Аркадия Гайдара

26 января

«И.И.Шишкин - лесной художник»,
беседа-вернисаж, посвященная 180-летию живописца

15.00
Центральная районная
библиотека

От 13 до 14 лет

13.00
Центральная детская
библиотека

От 6 до 10 лет

13.00
Тереньгульский районный
краеведческий музей
14.00
Красноборский с/ф МУК
«МБ»
11.00
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»
11.00
Михайловский с/ф МУК
«МБ»
11.30
Федькинский с/ф МУК
13.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Тереньгульский КДЦ
20.00
Тумкинский КДЦ
20.00
Байдулинский СДК
20.00
Гладчихинский СДК
20.00
Федькинский СДК
20.00
Больше-Борлинский КДЦ

От 15 до 17 лет

МО «Тереньгульский район»
22 января
22 января
24 января
24 января
24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«Я вступал в тот след горячий»,
тематический вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения Героя
Советского Союза В.С. Миронова, уроженца с. Ясашная Ташла.
«Учимся быть здоровыми или как быть Неболейкой»,
устный журнал
«Улыбка, спорт, здоровье нам в жизни подспорье»,
игровая программа, посвящённая 22 Олимпийским зимним играм 2014
года в г.Сочи
«Почитаем, поиграем…»,
литературно-спортивная переменка.
«Резервы здоровья» устный журнал, посвящённый 22 Олимпийским
зимним играм 2014 года в г. Сочи.
«Дорогой жизни»,
литературно-музыкальная композиция, посвящённая 70-летию блокады
Ленинграда
«Кто не был студентом, тому не понять…», тематический вечер в
рамках клуба «Доверие», посвящённый Дню студента
«Студенческая вечёрка» молодёжная развлекательная программа,
посвящённая Дню студента
«Итак, она звалась Татьяной!»,
конкурсная программа, посвящённая Дню студента
«Татьянин день»,
конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню студента
«Татьянин день»,
конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню студента
«Итак, она звалась Татьяной!»,
конкурсная программа, посвящённая Дню студента

От 5 до 10 лет
От 5 до 15 лет
От 5 до 13 лет
От 0 – без
ограничений
От 14 до 17 лет
От 18 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет

25 января
25 января
26 января

«Хорошее настроение»,
вечер отдыха, посвящённый Дню студента
«Заветная зачётка!»,
конкурсная программа, посвящённая Дню студента
«С песней по жизни»,
региональный фестиваль.
Конкурсная программа «Лучшая поющая семья»

20.00
Михайловский СДК
20.00
Подкуровский КДЦ
15.00
Тереньгульский КДЦ

От 16 до 25 лет

12.00
Новоуренский СДК
12.00
Библиотека с.Елшанка
12.00
МУК
«Большеключищенская
библиотека» реабилит
центр
13.00
Шумовский СДК
17.30
Ундоровский ДК

6+

12.00
МУК
«Большеключищенская
библиотека»
13.00
Библиотека ст.Лаишевка

6+

12.00
Библиотека п. Зеленая
Роща
12.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Библиотека П.Ключ
13.00

6+

От 16 до 25 лет
От 0 – без
ограничений

МО «Ульяновский район»
20 января
20 января
21 января

21 января
22 января
22 января

22 января
22 января

«Из истории Олимпиады»,
беседа
«Один день из истории Родины»,
книжная выставка, обзор литературы
«Ульяновская область от А до Я»,
премьера книги

«Загони шайбу»,
игровая программа
«Кулинарные истории»,
истории некоторых известных блюд.
Игровая программа для среднего и младшего звена
«Родник России» к 121-й годовщине А.Пластова. Книжная выставка,
конкурс детских рисунков
«С юбилеем, писатель!»
(к 110-летию А.П.Гайдара),
литературный час
«Пусть светит» 110 лет А.П.Гайдару,
выставка, громкое чтение

22 января

«Невыдуманная жизнь»,
мероприятие, посвященное 110-летию А.П.Гайдара

24 января

«Моя судьба до последней черты»,
беседа ко дню рождения В.Высоцкого
«Удар под Ленинградом» к 70- летию снятия блокады,

24 января

6+
6+

6+
6+

6+

6+

12+
12+

урок мужества, просмотр фильма
24 января
24 января
25 января

«Татьянин день»,
тематический вечер
«День студента»,
конкурсно-развлекательная программа
«И так она звалась Татьяной»,
вечер встречи в Татьянин день

25 января

«Таня, Танечка, Танюша» Студенческая вечеринка

25 января

«Она звалась Татьяной»,
вечер отдыха для молодежи
«Татьянин день»,
развлекательная программа для молодежи
«Татьянин день»,
конкурсная программа

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«День Татьяны»,
вечер отдыха для молодежи
«Татьянин день»,
развлекательно-познавательная программа дискотека для студентов
«Татьянин день»,
День студенческого вечера, вечер для молодежи

Ундоровская модельная
библиотека
12.00
МУК «ЦКиД» р.п. Ишеевка
17.00
Большеключищенский ДК
15.00
Филиал Салмановский ДК

12+
16+
12+

20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
19.00
Новоуренский СДК
15.00
Библиотека п. Зеленая
Роща СДК
20.00
Зеленорощинский ДК
18.00
Елшанский ДК
19.00
Поникоключевский
с/кл
16.00
Шумовский СДК

16+

13.00
Староалгашинский СДК

6+

16+
16+
12+

16+
16+
16+

25 января

«Наши студенты»,
конкурсно-игровая программа для молодежи

20 января

«Талисманы Олимпиады Сочи 2014»,
конкурс рисунков

21 января

«История спорта»,
викторина

14.00
Богдашкинский СДК

От 8 лет без
ограничений

22 января

«За здоровый образ жизни»,
беседа с медицинским работником

11.00
Пилюгинский с/клуб

От 7 лет без
ограничений

25 января

«Бал, при дворе»,

20.00

16+

16+

МО «Цильнинский район»

танцевальный вечер с веселыми конкурсами

Кайсаровский СДК

25 января

«И так она звалась Татьяной»,
игровая программа

11.00
Карабаевский СДК

От 15 лет без
ограничений

25 января

«Учеба, учебой, а отдыхать не забывай»,
игровая программа

18.00
Степноанненковский СДК

12+

25 января

«Татьянин день»,
развлекательная программа

20.00
Староалгашинский СДК

16+

25 января

«На Французской стороне»,
музыкальный вечер с конкурсами

19.00
Покровский СДК

16+

25 января

«Студенческая зима»,
конкурсно - развлекательная программа

19.00
Большенагаткинский РДК

16+

26 января

«Зимние забавы»,
лепка фигур из снега

15.00
Елховоозерский СДК

От 7 лет без
ограничений

Центральная библиотека

От 10 лет – без
ограничений

10.00
Октябрьский СДК

От 10 лет – без
ограничений

13.00
Озёрская сельская
библиотека
18.00

От 6 до 14 лет
От 14 до 16 лет

13.00
Мирновский СДК

От 16 лет – без
ограничений

13.00
Калмаюрская сельская
библиотека

От 6 до 14 лет

МО «Чердаклинский район»
20 января
20 января
21 января
22 января
22 января
22 января

«Признанный мастер интриги и увлекательного сюжета» (к 190летию со дня рождения У.Коллинза),
книжная выставка, обзор
«Славишь край родной ты делом»,
День Ульяновской области
(выставка)
«Сюрпризы из малахитовой шкатулки» (к 135-летию П.П.Бажова),
литературный час
«Храните историю»,
беседа, посвященная В.И. Ленину
«Мир музыки»,
музыкальная гостиная, посвященная творчеству В.Высоцкого (в рамках
Года культуры)
«В гости к любимым сказкам»,
конкурсная программа

22 января

«Дальние страны» (к 110-летию А.П.Гайдара), литературный час

23 января

«Нам улыбается Гайдар, мы слышим шаг его знакомый»,
литературный час

23 января

«Всадник, скачущий впереди» (к 110-летию А.П.Гайдара),
литературное знакомство

24 января

«Татьянин день»,
студенческий вечер
«Милая Татьяна»,
развлекательная программа к Татьяниному Дню
«Татьянин день – студенческий праздник»
(конкурсно-игровая программа)

25 января
25 января
25 января

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января

11.00
Енганаевская сельская
библиотека

От 6 до 14 лет

12.00
Архангельская
сельская библиотека
16.00
Красноярская
сельская библиотека

От 6 до 14 лет
От 6 до 14 лет

20.00
Суходольский СДК
20.00
Петровский СДК
20.00
Станционно – Бряндинский
СДК
«Первая сессия – Царица грозная!»,
16.00
молодежная развлекательно – игровая программа, посвященная празднику
Мирновский СДК
Татьянин день

От 16 до 20 лет

«Мисс Татьяна- 2014»,
праздничная программа для молодежи
«Татьянин день»,
музыкально - развлекательная программа
«Татьянин день»,
конкурсная – игровая программа

От 16 до 20 лет

«Татьянин день»,
развлекательная программа
«Татьяны, милые Татьяны»,
развлекательная программа
«Случай в лесу»,
экологическая сказка

20.00
Богдашкинский СДК
16.00
Абдулловский СДК
14.00
Крестовогородищенский
СДК
18.00
Калмаюрский СДК
18.00
Озерский СДК
11.00
Абдулловская
сельская библиотека

____________________________________________

От 16 до 20 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 16 до 20 лет

От 16 до 20 лет
От 16 до 20 лет
От 16 до 20 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 6 до 14 лет

