Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 27 января по 2 февраля 2014 года
город Ульяновск

27 -29
января
27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

«Тарзан» 3D
2013, Германия, анимация
Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров (г.
Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

27 января-2 февраля

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства
Российского. Н.М. Карамзин»

27 января-2 февраля

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

10-00
Кинозал «Люмьер» (Луи)
10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

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

6+
Без ограничений

0+

0+

0+

27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января
27, 29 января

с 27 января
по 2 февраля
27 - 31 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.
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.
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем и проводится в рамках
программы мероприятий, посвященных празднованию 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина. Посетители выставки смогут увидеть
исторические полотна И.Е. Репина, В.И. Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г.
Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П. Рябушкина и других выдающихся
живописцев XIX века.
Открытие выставки быстрых откликов «Qrтура»

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

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.00
Ленинский мемориал
10.00, 12.30
«900 дней мужества»,
урок мужества к 70 – летию снятия блокады Ленинграда
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00; 13-00
«Холодное сердце»
2013, США, анимация
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
“Мастер, мудрец, сказочник”
11.00; 12.30
Занятие из литературного цикла “Три П”: почитаем, послушаем,
ОГБУК «Ульяновская
посмотрим” к 135- летию со дня рождения П.П. Бажова
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

От 7 лет

12+
от 7 лет до 10 лет

0+
От 10 лет без
ограничений

27 - 30 января

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27-29 января

«Секреты Данилы- мастера»
беседа, громкие чтения
«Волшебник и кудесник Уральских гор» беседа- игра
(к 135- летию П.П. Бажова).
Концертная программа
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр – Николай Булатов
«Дети блокады»
Час мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Город – герой-Ленинград»
Тематическая программа, посвященная 70-летию снятия блокады
Ленинграда
«Блокадный хлеб»
Час мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Симфония всепобеждающего мужества»
Урок мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Главное - выжить!»
Час мужества с просмотром электронной презентацией и фрагментов
видеофильма, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Дорога здесь прошла через блокаду»
Час истории к 70-летию снятия блокады Ленинграда

27 - 31 января

Салют, Олимпиада!
Олимпийская викторина

27-31 января

«Непокоренный Ленинград»
выставка-беседа (70 лет прорыву блокады Ленинграда)

27 января

«900 блокадных дней»
Тематическая программа,
Ленинграда

посвященная

70-летию

снятия

блокады

11.45, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Дворец творчества детей
и молодёжи
12.00
Библиотека №2
13.00
Библиотека №1

от 7 лет до 10 лет

13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №7

+6

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Библиотека №6

От 12 и старше

+12
+12

+6
+12
От12лет без
ограничений

От 12лет
без ограничений

От 12 лет
без ограничений

+12

27-31 января

«Был город – фронт, была блокада»
Исторический час, книжно – иллюстративная выставка цикла Дни
воинской славы России - к 70 летию со времени снятия блокады
Ленинграда

27, 28, 29 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»).
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года культуры

27 января

27 января
28 января

28 января
28, 29, 31 января

28 января
28 января
28 января
28 января

«Тревожный метроном блокады…»
Тематическая лекция-беседа, посвященная 69-летию со дня снятия
блокады Ленинграда.
Демонстрация медиа-программы, посвященной творчеству народного
художника РФ А.В. Моторина, к 90-летию со дня рождения ульяновского
художника.
"Выдающийся детский писатель"
рождения Аркадия Петровича Гайдара

- беседа к 110-летию со дня

Тематические занятия «О чем говорят вещи», «Историческая живопись»,
«Виды искусства» в постоянной экспозиции музея и на выставке
«Исторические картины русских художников в рамках музейнопедагогической программы «Музей в твоем классе».
Мероприятие в рамках проекта
«Живые традиции»
«Блокадных дней тревожных: забыть нам невозможно»
Беседа с медиапрезентацией, посвященная снятию блокады Ленинграда
"Малахитовая шкатулка" – викторина, беседа, книжная выставка по
творчеству Павла Бажова (к 130-летию со дня рождения)
«Вместе веселее»
Концерт ансамблевой игры фортепианного отделения
Учащиеся, преподаватели, родители +6

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»
15.00-16.00
Большой зал
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
19.00
ДШИ №10

От 12лет
без ограничений

10.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А. Пластова,
Дворец книги
11.00
УПП "Автоконтакт"

Для всех
категорий, без
ограничений

12.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ДК «Киндяковка»
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
15.00
Школа-интернат "Улыбка"
16.00
ДШИ №12
Актовый зал

От 10 лет без
ограничений

+6

+12

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
Дети от 6 до 11
лет

+12
+12
от 8 до 10 лет
+12

28 января
28 января

«Энди Уорхол»
поп-арт
Открытие выставки быстрых откликов «Qrтура»

29 января

«Гайдар и его команда» литературное путешествие к 110 – летию А.П.
Гайдара

29 января

Литературно - музыкальная композиция, посвященная дню памяти А.С.
Пушкина «Под сенью дружных муз».
В мероприятии примут участие преподаватели и учащиеся ДШИ
Муниципальных образований Области, УлГУ, Ульяновская областная
филармония.
Круглый стол, посвященный продвижению творческого наследия поэта и
нашего земляка Н.Н. Благова. Для гостей мероприятия подготовлена
презентация литературно-музейной экспозиции, посвящённой поэту.
«Храброе сердце» 3D
2013 г., Германия, анимация,

29 января
с 30 января
по 2 февраля
30 января

«День аниматора» в рамках профориентационной акции «Где родился –
там и пригодился»

30 января

«На родине Аркадия Пластова»
Краеведческое чтение
«Желая ознаменовать и увековечить…»
Час краеведения, посвященный 85-летию со дня рождения краеведа Б.В.
Аржанцева
В рамках проекта «Зимний венец»- «День аниматора» (акция «Где
родился, там и пригодился»)
Мастер-класс преподавателей художественного отделения ОДШИ
«Аквагрим для детей и взрослых»

30 января
30 января

30 января

«Птица в небе»
Мастер – класс по изготовлению кормушек.

16.00
ДШИ № 9
18.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Торжественный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
14.00
Библиотека № 15

+12
+12
от 7 лет до 10 лет

0+

+6

10-00; 11-30; 13-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)

0+

12.30 – 15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №2
13.00
Библиотека №17

От 10 лет без
ограничений

14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
ДК «Руслан»

Мероприятие
предусмотрено
для участников
любого возраста.

+12
+12

+12

30 января
30 января

30 января
30 января

31 января
31 января

Граждане с ограниченными возможностями здоровья.
«День именинника»
Детский праздник для именинников кружков и студий
Презентация книги Ю.Козлова и А.Авдонина «Жизнь
А.Пластова»

и

судьба

«Высокое имя-педагог»
Концерт педагогов фортепианного отделения в рамках проекта,
посвященного жизни и творчеству великих композиторов
В. Смехов, музыка С. Никитин и В. Берковский
«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
МЮЗИКЛ. Для семейного просмотра.
Мероприятия, посвященные празднованию 121 годовщины со дня
рождения А.А. Пластова.
«О Пластове А.А. с любовью и почтением» – комплексное мероприятие
к 121-й годовщине со дня рождения выдающегося художника - земляка

31 января

«Я родом из Симбирска» (А.Пластов) Краеведческое чтение

31 января

Еженедельная пятничная квест-игра.
Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)

31 января

Олимпийский турнир «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»
в рамках Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои».

31 января

Открытие выставки
Н.А.Топорковой

живописи

ульяновского

художника-наивиста,

16.00
ДК «Киндяковка»
16.00
Торжественный зал,
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
18.00
ДШИ №11

+12

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
9.30, 11.00
Музей А.А. Пластова
12.00 – 14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова», гимназия
№44 им. В.Н. Деева

12+

13.00
Библиотека №1
13-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина,
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Музей народного
творчества

+12

+12

От 1 года
От 10 лет без
ограничений

+12
10-14 лет
От 10 лет без
ограничений

+6

31 января

Показ спектакля «Мнимый больной»

31 января

Спектакль «Принцесса Турандот»

1 февраля

Показ спектакля «Три поросенка»

1 февраля

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

1 февраля

«Тарифы ЖКХ и социальные нормы на электроэнергию»
Зимний Венец
Информационный урок «Коммунальный ликбез»

1 февраля

«Но выдержал железный тот солдат, и выстоял бессмертный
Сталинград» Программа посвященная дню Победы в Сталинградской
битве
Показ спектакля «Волшебные очки»

2 февраля

2 февраля
2 февраля

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея».
1 Экскурсия «Сказка о фарфоровой чашке»
2. Викторина «Музейные тайны».
Заседание клуба эсперантистов

17.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
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
14.00
Фойе нового здания
Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
14.00
ДК Киндяковка
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
Отдел литературы на
иностранных языках

14+

от 12 лет — без
ограничений

Дети с
родителями, 6+
от 12 лет – без
ограничений

от 12 лет – без
ограничений

+12
Дети с
родителями, 6+
Родители с
детьми от 6 до 12
лет
от 12 лет – без
ограничений

2 февраля
2 февраля

«Эсперанза»
Праздничная концертная программа, посвященная юбилею ансамбля
детского танца
« В боях под Сталинградом!»
Урок истории о защитниках Сталинграда.

2 февраля

«Всея России чудотворец»
Зимний Венец
к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского

2 февраля

Новая концертная программа «На встречу зимней олимпиаде»
УГОРНИ
Дирижёр Олимпийских Игр, Лауреат Всероссийского конкурса Алексей
Моргунов (Тамбов)
Солистка Керен Золотарёва (домра)
Александр Василенко (народное пение, тенор, Москва)
Спектакль «Пока она умирала»

2 февраля

2 февраля

2 февраля

М. Бартенев «ЖИЛ – БЫЛ ГЕРАКЛ»
Сочинение на заданную тему в пяти подвигах, одном действии и
свободным финалом
Для семейного просмотра
Музыкальная программа г. Казань

_____________________

Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
12.00
ДК «Руслан»

+6

14.00
Музей ДК п.Пригородный

+12

14.00
Фойе нового здания
Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
15.00
Концертный зал
филармонии

Без ограничений

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
18.00
Концертный зал
филармонии

от 12 лет — без
ограничений

От 12 и старше

6+

От 12 и старше

