Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 19 по 25 января 2015 года
город Ульяновск

19 -21 января

Фильм «Елки 1914»
Россия, комедия

9-30, 16-15, 19-45
Кинозал «Люмьер»

6+

19 -25 января

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
3. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
4. «Наш двор – моя Россия» Выставка творческих работ учащихся
совместно с ДШИ.
Выставка «Потерянный рай».
Русская салонная и академическая живопись 1830-1910 годов.

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

0+

19 -25 января
19 -25 января

19 -25 января

Выставка «Птицы на Симбирских Покровах»» (выставка в рамках
проекта «Журавлиный край»»)
Выставка «Портрет нашего современника»
Выставка «Бенефис музейных раритетов»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

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

0+
0+

0+

19 -25 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 «Лаки – достояние России».
Из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного
искусства
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»
Выставка фотографий Максима Шерстнѐва «FLASH»

19 -25 января

«Сказка в музее» - основная экспозиция музея

19 -25 января

Выставка работ учащихся школ искусств

19 -25 января

19 -25 января
19 -25 января

Выставка «Время выбрало нас» (об
участии
военных
действиях
в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

19 -25 января

Выставка «Что такое УОФ РФ?», посвящена 90-летию Ульяновского
общества филателистов.

19 -25 января

Выставка «На страже Отечества»

19 -25 января

Выставка «Зимние забавы»

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

0+

0+

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
10.00-17.00
Музей
«Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»
10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия

0+

0+

0+

0+

19 -25 января

Выставка «Звѐздная карта «Полушария» из атласа «Epitome
Cosmografica» В.Коронелли»
Выставка «Цветные стекла» Татьяны Сельвинской

19 -25 января

Выставка «Шагни в историю. Эпоха раннего средневековья»

19 -21 января

Выставка «Игрушки наших бабушек»

19 -25 января

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,
Экспозиция «Belle Epoque – силуэты эпохи модерна»?
Экспозиция «Государственного центрального театрального музея
имени А.А. Бахрушина (г. Москва) «А.А. Бахрушин – создатель
Театрального музея. Шедевры театральной коллекции».

19 -25 января

Выставка «Ярмарка! В Симбирске ярмарка!»

19 -25 января

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»

19 -25 января

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Познавательно-игровая программа «Взмах веера»
Содержание:
экскурсия по выставке «Потерянный рай, мастер-класс по
изготовлению веера из бумаги.
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»
Выставка-портрет «Русый ветер России...», посвящѐнная

19 -25 января

19-25 января

10.00-17.00
Музей
«Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00
Музей
Музей городского быта
«Симбирск
конца XIX – начала XX века»
(ул.Ленина, 90)
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

0+

10.00
Музей «Симбирское
купечество»
ул.Ленина 75 а
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

+0

10.00
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,

0+

0+

+0

посетители с
детьми от 7 до 12
лет
посетители с
детьми от 6 до 12
лет
посетители с
детьми от 7 до 12
лет
От 12+ - без
ограничений

19 января
19 января
19 января
19-21 января

творчеству Н.Н. Благова
Выставка «Ступени большого пути. Ульяновская область
документах и фактах»

в

«Татьяна-великомученица»
Тематический час, посвященный Дню Татьяны
«Самый, самая, самое…»
Час краеведения со слайд-путешествием по Ульяновской области для
всех категорий
«Три богатыря. Ход конѐм» 3D
2014 г., Россия, анимация, семейный.

19 января

Праздничная программа, посвященная дню Ульяновской области
«Нам есть чем гордиться»

19 января

«А.А. Пластов – художник-иллюстратор»
Час искусства, экскурсия по музейной экспозиции

Фоей 1 этажа
10.00
Дом-музей В.И. Ленина,
холл дома № 70
10.00
Библиотека № 6
10.00; 13.00
Библиотека № 29

0+

12+
0+

10-35; 12-00; 13-25
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

0+

11.00; 13.00; 13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Хорошо бродить с волшебником по свету»
Занятие из литературного цикла «Три П: почитаем, послушаем,
ОГБУК «Ульяновская
посмотрим» к 230-летию со дня рождения немецкого писателя- областная библиотека для детей
сказочника Я. Гримма
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Голос блокадного Ленинграда»
Час поэзии по творчеству О.Ф.Берггольц, посвященный дню снятия
«Исток»
блокады Ленинграда для всех категорий
(библиотека № 4)
11-15, 14-30, 18-00
Мамы-3
Россия, комедия, семейный
Кинозал «Люмьер»

6+

19 января

«Семь чудес Ульяновской области»
Краеведческий экскурс

6+

19 января

«Край, где начинается Родина!»
Краеведческая игра, посвященная Дню образования Ульяновской
области

19 -25 января

19 января
19 - 21 января

11.45
МБОУ СОШ № 62
(Библиотека № 11)
12.00
Библиотека № 9

0+

0+

6+

6+

19 -23 января

19 января
19 января
19 -23 января

−
−

19 -25 января

19 января
19 -23 января

19 -23 января

6+

«Истории великие страницы»
Краеведческая
викторина,
посвященная
Дню
Ульяновской области
«Ульяновская область: вехи истории»
13.00
Познавательный экскурс в историю края
Библиотека № 1
13.00
«Наш любимый – край родной»
Час краеведения, посвященный Дню образования Ульяновской
Библиотека № 17
области
13.00
«Я край свой люблю всей душой…»
Литературно-познавательная
программа
к
72-й
годовщине
ОГБУК «Ульяновская
образования Ульяновской области:
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
«Я край свой люблю всей душой…»: краеведческий урок, книжноАксакова»
иллюстративная выставка;
«Моя малая Родина»: краеведческая викторина для подростков
13.00
«Дух старины глубокой»
Беседа, выставка старинных православных книг
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
«Крещенские забавы»
ОГБУК «Ульяновская
Литературно-фольклорное лукошко
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Викторина с демонстрацией фильма посвященная дню Ульяновской
14.00
области «С любовью к родному краю!»
ДК «Киндяковка»
( Зрительный зал)
14.00
«Мороз невелик, да стоять не велит!»
Литературно-спортивная викторина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
«Богоявленьем Назван День»

12+

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
образования
Библиотека № 5

19 января

19 -23 января

«В лес по следы и загадки»
Экологическая беседа к 95-летию со дня рождения Н. Сладкова

12+
12+

6+

6+

6+

0+

6+

12+

Беседа

19 -23 января

19 -23 января

19 января

19 января
19 января
19-21 января
19 января

19 января
19 - 25 января
20 января

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
«Солнце для всех»
Урок доброты
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
«Всѐ начинается с любви»
Беседа-диалог с юношеством о браке, семье, детях. Доверительные
ОГБУК «Ульяновская
беседы посвящены важнейшим вопросам нравственного воспитания областная библиотека для детей
семейных ценностей у юношества.
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
14.00,
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
Администрация
литературных апостолов»
Ленинского района
Присвоение имени Б.В. Аржанцева библиотеке №25 МБУК «ЦБС» г.
Ульяновска
«Традиции родного края»
14.00
Час краеведения
Библиотека № 33
«Край, в котором я живу»
14.00
Встреча уч-ся 9-10 кл. с журналистом Г.Демочкиным
Библиотека № 4
14-50; 20-00
«8 новых свиданий»
2014 г., Россия, комедия.
Кинозал «Люмьер»
Праздничное мероприятие, посвященное 72- годовщине со дня
образования Ульяновской области и 235 - летию образования
Симбирского
наместничества: Торжественное собрание и
праздничный концерт
«Здесь край мой, исток, дорога моя»
Час краеведения, посвященный Дню образования Ульяновской
области для всех категорий
«Любовь, секс и Лос-Анджелес»
2013 г., США , мелодрама, комедия.
Показ спектакля
живую елочку»

«Про синий бантик, волшебную веревочку и

6+

12+

От 18+ - без
ограничений

12+
14+
12+

15.00
БЗЛМ

+0

15.00
Библиотека № 2

0+

15-00; 16-40; 18-20
Кинозал «Люмьер»

16+

9.00
д.сад № 46

дети 3+

20, 22 января

20 января
20, 21 января

20 января
20 января
21 января
20 января
20 -23 января

20 января

10.30
«Вперѐд, за сказками!»
Литературное путешествие по сказкам братьев Гримм (к 230-летию Я.
ОГБУК «Ульяновская
Гримма)
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«Жить на миру совсем не для огласки»
Литературно-краеведческий час по творчеству Н.Благова, заседание
Библиотека № 3
клуба «Забота»
12.30
«Детям о Ленине»
Беседа, громкое чтение (к Дню памяти В.И. Ленина)
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
«Великий князь всея Руси»
Час истории, посвященный 575-летию со дня рождения Ивана III
МБОУ СОШ № 58
(Библиотека № 15)
13.00
«Печатное слово»
Час профессии (журналист, редактор, корректор).
Библиотека № 28
«Симбирская земля – родина талантов» Час краеведения
13.00
Библиотека № 1
14.00
«Русым ветром нас всех окатила Россия…»
Час поэзии по творчеству Н.Благова
Библиотека № 4
14.00
«Блокадный Ленинград»
Час мужества. Чтение и обсуждение рассказа Дм. Острова «Фронтовая
ОГБУК «Ульяновская
ночь»
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Путешествие в лес» – литературный праздник, посвященный 9514-00
летию со дня рождения Н. Сладкова
Школа-интернат "Улыбка"

20 января

Показ спектакля
живую елочку»

«Про синий бантик, волшебную веревочку и

20 января

Занятия по изучению китайского языка

15.00
д.сад № 175
17.30,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,

0+

0+

6+

14+

14+
6+
14+
12+

Дети-инвалиды
(ДЦП),
от 7 – до 10
дети 3+
От 16+ - без
ограничений

20 января
20 января
21 января

Отдел литературы на
иностранных языках
18.00
Библиотека № 8
18.30
Зал филармонии
10.00
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №26 V вида»

«Великая Отечественная война: мифы и факты»
Обсуждение, заседание клуба КЛИО,
ОРГАН
ПЕТЕР ОВЕРКЕРК (Нидерланды)
Мастер - класс художественного отделения
«С новым годом – ѐлочка!»

21 января

Мастер-класс по народному танцу

21 января

«Теперь он ещѐ нам дороже, родной, боевой Петроград»
Час истории о великом Петрограде для участников клуба
«Вдохновение»
День памяти В.И. Ленина
Музейные мероприятия к 91-ой годовщине со дня смерти В.И.
Ленина.
- Сбор участников и возложения цветов к памятнику В.И. Ленина,
- Просмотр в Музее-мемориале В.И. Ленина фильмов
- Круглый стол
Возложение цветов ко Дню памяти В.И.Ленина

21 января

21 января

с

детскими

0+
12+
+6

10.00
Ульяновское училище культуры
(техникум)

+14

11.00
Библиотека № 6

0+

11.00
Ленинский мемориал

+6

11.00
памятник В.И,Ленину
проспект 50-летия ВЛКСМ
12.00
Актовый зал ОДШИ

+6

21 января

Мастер-класс в Актовом зале ОДШИ «Работа
камерными ансамблями на уроках фортепиано»

21 января

Показ спектакля «История про чайку и кота, который научил еѐ
12.00,
Ульяновский театр кукол имени
летать»
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

21 января

Краеведческие чтения, посвящѐнные 90-летию со дня торжественного
открытия Дворца книги

12.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,

+6
дети 7+

От 18+ - без
ограничений

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

21 января

21 января

«Пластов, знакомый и незнакомый»
Занятие клуба «Юный краевед»
«Зимние забавы»
Анимационная программа в рамках фестиваля творчества «Зимний
Венец 2014 -2015»
«Мультяшкино»
Работа кинозала
«О Чехове и его героях»
Литературный час по рассказам А.П.Чехова
Показ спектакля «Три снежинки»
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»
Музыкально-поэтическая композиция «Н. Благов - волжский
богатырь русской поэзии» январь
Мастер-класс «Слушаем музыку П.И. Чайковского»

21 января

День рождения Ульяновской области
Праздничное
мероприятие,
посвященное
72-ой
годовщине
образования Ульяновской области
БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

21 января

Спектакль «Божьи одуванчики»

21 января

Праздничная программа «Крещенские вечѐрки»

Торжественный зал
12.00
Библиотека № 28
13.30 –15.00
площадь Ленина
14.00
Фойе и зал администрации
района
14.00
Библиотека № 5
15.00
д.сад №166
15.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Торжественный зал
15.30
МУЧ «Центр развития ребенка
– Д/С №2 «РЯБИНУШКА», ул.
Лесная, 15
17.00
По согласованию
ДК «Руслан»
17.30,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Зал-выставка новых
поступлений
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Киндяковка»

0+
0+

0+

14+
дети 3+
От 12+ - без
ограничений

+3

0+

16+

16+

12+

22 января

«Доблесть, мастерство, бесстрашие»
Час патриотизма, посвященный 110-летию И.С.Полбина

22 января

«С днѐм ангела, Татьяна!»
Литературно-музыкальная композиция
«Поклонная гора»
Час поэзии по творчеству Н.Благова
«Урок мужества с участниками Афганской войны»
Военно-патриотическое воспитание молодежи направленное на
сохранение истории Афганской войны и памяти об участников войны
«С книгой весело шагать!»
Посвящение в читатели (игровая программа, конкурс «формуляров»
среди первоклассников «Я читаю больше всех»)
«Ленинград. Блокада. Подвиг»
Урок мужества, посвященный Дню снятия блокады г. Ленинграда
«Алиса в стране чудес»
Бал-маскарад литературных героев (конкурс костюмов и масок,
конкурс рисунков, игровая программа), посвященный открытию Года
литературы
«Молодая семья, еѐ первые шаги»
Встреча с психологом, заседание клуба семейного счастья
Музыкально-поэтический вечер творчество Н. Благова, посвященное
А. Пластову «Клады даются только мастеру…»
«Благовские чтения»
Литературно-музыкальная гостиная, посвящѐнная Н. Благову

22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

22 января
22 января
22 января
22 - 25 января
22 января
22 января
22 января

«Две женщины»
2014 г., Россия, Франция, Латвия, Великобритания, драма.
Открытие выставки живописных полотен Николая Аркадьевича
Пластова из фондов Ульяновского областного художественного музея
и собрания семьи художника
«Иван III. Государь всея Руси»
Публичная лекция, посвященная 575-летию со дня рождения Ивана III
для всех категорий
Занятия по изучению китайского языка

10.00
МБОУ СОШ № 58
(Библиотека № 11)
12.00
Библиотека № 30
13.00
Библиотека № 18
13.00
Гимназия №33

7+

14+
12+
0+

13.00
Библиотека № 29

0+

13.00
Библиотека № 22
13.00
Библиотека № 12

6+

14.00
Библиотека № 15
14.00
Музей А.А.Пластова
14.30
ДК «Киндяковка»

0+

0+

16+
0+

14-40; 16-50; 19-00
Кинозал «Люмьер»

16+

15.00
Музей А.А.Пластова

6+

16.00
Библиотека № 27

0+

17.30,
Дворец книги – Ульяновская

От 16+ - без
ограничений

22 января

Спектакль «Правда- хорошо, а счастье лучше»

23 января

«Запомни, это город – Ленинград, запомни – это люди –
ленинградцы!»
Час памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
«Искушение любопытством»
Диспут о вредных привычках
Цикл встреч активистов молодежных национальных советов
со
студентами «Ценности семьи: прошлое и настоящее у разных
народов». Обсуждение темы: «Ценности семьи у разных народов,
сходства и различия».
Открытие региональной выставки работ вышивальщиц из г.
Ульяновска и области «Женский портрет».

23 января
23 января

23 января
23 января
23 января
23 января
23 января

24 января

Традиционная познавательная программа для будущих мам накануне
Татьяниного дня «В ожидании чуда, в ожидании чада».
Творческий вечер ульяновского поэта Н.А.Дубовик «Жизнь моя –
любовь моя»
Концертная программа детского ансамбля бального танца «Каскад».
Подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив».
БАХ, BREAK-DANCE И БАРАБАНЫ
Арт-проект ко Дню студента
Александр
Новоселов,
орган
Дарья Пузанова, сопрано
Даниил Ветошкин, ударные
Кирилл Крупочкин Aka Akirman, freestyle
Проведение экологического конкурса «Рисуем на снегу»

областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Отдел литературы на
иностранных языках
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
12.00
Библиотека № 31

12+

6+

13.00
Библиотека № 17
14.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур
14.00
Музей народного творчества

14+

14.30
Музей народного творчества
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
Дворец культуры
«Губернаторский»
18.30
Зал филармонии

18+

10.00
Парк «Владимирский сад»

Студенты
специализации
«Дизайн»
преподаватели
/с 14 лет

16+

6+

+14
6+

6+

(Пенза)

24 января

Показ спектакля
пузырей»

24 января

Чемпионат по скоростному спуску с МЕГАгорки
Развлекательная программа на самой длинной горке в городе.

24 января

Шахматный турнир, посвящѐнный дню рождения Ульяновской области

24 января

Музейная программа ко Дню памяти И.Н. Ульянова «Отец – звучит
гордо»

24 января

Премьера спектакля «Солнечные мальчики»

24 января

«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)
Спектакль для молодѐжи и взрослых

25 января

Деятельность Центров и любительских объединений «Техностудия
ремесел»«Для наших любимых тепло наших рук»: подарки для
мужчин к 23 февраля»

25 января

25 января
−
−
−
−
25 января

«Приключения Люси в стране мыльных

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
12:00 – 13:00
парк «Владимирский сад»

дети 3+ с
родителями

14.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Отдел абонемента
14.00
Дом-музей В.И. Ленина

От 12+ - без
ограничений

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

18+

10.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
11.00
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Ульяновский
Театр юного
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
«12 месяцев - 12 имѐн». Благов Николай Николаевич.
Семейный книжный выходной. В программе:
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
«Певец матушки Волги»: книжно-иллюстративная выставка;
и юношества имени С.Т.
«Мальчик из Андреевки»: детский портрет писателя;
Аксакова»
«Поэт и Художник: родство душ и помыслов»: творческий портрет
писателя;
«Литературный портрет» Николая Благова.
12.00
«Искусство флористики»

0+

+6

17+

От 16+ - без
ограничений

6+

6+

0+

25 января

Мастер-класс Л.Крапчетовой по составлению букетов для всех
категорий, 12 чел.
Чемпионат по самому массовому спуску с МЕГАгорки
Развлекательная программа на самой длинной горке в городе.

25 января

Клуб «Мы - эсперантисты»

25 января

Концертная программа «Татьянин день». Выступление детского
ансамбля бального танца «Каскад».

25 января

БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем турецкий язык

25 января

Премьера спектакля «Солнечные мальчики»

25 января

ДЖАЗОВАЯ СКРИПКА
Всероссийский джазовый абонемент Даниила Крамера
Тим Клипхаус, джазовая скрипка (Нидерланды)
Народный артист России Даниил Крамер, фортепиано

Библиотека № 8
12.00 – 13.00
парк «Владимирский сад»

0+

12.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Отдел литературы на
иностранных языках
15.00
Дворец культуры
«Губернаторский»
16.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Зал-выставка новых
поступлений
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
17.00
БЗЛМ

От 16+ - без
ограничений

09.00 - 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

6+
От 16+ - без
ограничений

18+

6+

МО «город Димитровград»
19 января - 25
января

«Земля живая», выставка
«Русская икона», выставка
«Галерея знамѐн», выставка
«Природа родного края», выставка
«Гимназистки румяные», выставка
«Архимандрит Гавриил – небесный покровитель
Димитровграда», выставка
«Мелекессцы в боях за Родину», выставка
«Из прошлого посада Мелекесса», выставка

19 января - 25
января

19 января - 25
января

19 января - 25
января

«Маленькой ѐлочке хорошо в лесу», выставка
«Шок: очевидное и невероятное», выставка
(Самарский филиал «Санкт-Петербургского Анатомического музея»)
«Экзотические животные», выставка (Дагестан)
«Русские Ларцы», выставка
«Происхождение», выставка
«Формула России», выставка
«Русь Православная», выставка
«Философские камни», выставка
«Вооружение Небесное», выставка
«Символ России», выставка
«Багажное отделение», выставка
«Шкала времен», выставка
«Шкатулка Пандоры», мастер-класс
«Замки и дворцы», мастер класс
«Символы и знаки», лекции об искусстве
«Рафаэль», выставка
«Минералы», выставка
«Святая Русь», выставка
«Страшный суд», фреска
«Василий Суриков», выставка
«Индийская культура», выставка
«Дымковская игрушка», выставка
«Викторианская эпоха 2», выставка
«Зоография», выставка Марины Юсуповой
«Николай Константинович Рерих», выставка
«Ван Дейк», выставка
«Веласкес», выставка
«Карелия», фотопейзаж
«Английская живопись», выставка
Выставка, посвящѐнная работникам атомной промышленности.
Персональная выставка Инны Федотовой.
Выставка памяти Андрея Князькина.
Выставка, посвящѐнная 30-летию творческого объединения
«Изограф»

09.00 - 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

10.00 - 18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

11.00 - 17.30
Суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

22 января

Концерт, посвященный образованию Ульяновской области

22 января

«Город в стальном кольце», литературно-историческая композиция

23 января

«Любимый край», концерт, посвящѐнный Дню рождения
Ульяновской области

23 января

«Гроза»
история страсти

23 января

Концерт творческих коллективов
Центра дополнительного
образования детей

24 января
«Полмиллиона за жену» (Цилиндр)
комедия

24 января

Фестиваль татарской национальной культуры и языка

25 января

«Золотое яйцо»
сказка

25 января

«Птица Феникс возвращается домой»
сказка для взрослых

15.30
Детская школа искусств №1
(ул. Куйбышева, 243)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
17.30
Детская школа искусств №2
(ул. Мориса Тореза, 4а)
18.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
14.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

25 января

25 января

19 января - 25
января

«Золотое яйцо»
сказка

«Птица Феникс возвращается домой»
сказка

«Цвети, мой край родной»
выставка работ учащихся

им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
В течение дня
МБОУ ДОД ДХШ
(ул.III Интернационала, 83)

0+

0+

0+

МО «Город Новоульяновск»
19 января

В рамках открытия
области»

года литературы «День рождение Ульяновской

От 11до 13 лет

КДЦ «МИР» библиотека

Электронная презентация. Литературная филармония. Литературный квест.
Книжная выставка «12 Симбирских литературных апостолов»
25 декабря

14.00

«День Российского студенчества»
Развлекательная программа. Дискотека.

фойе 2 эт.
17.00

От 15 до 17 лет

Площадь им. Ленина

МО «Базарносызганский район»
18 января

«Мы славим Ульяновский край», концертная программа
посвященная 72-годовщине образования Ульяновской области

18 января

«Раз в Крещенский вечерок», вечер отдыха

19 января

«Живи и процветай мой край!», обзор по книжной выставке

19 января
19 января

«По родному краю», выставка-экскурсия
«Зимние праздники», праздничный концерт

13.00
МКУК «МРДК»

0+

18.00
Папузинский СК
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
17.00

0+
0+
6+
6+

19 января

«Край наш Симбирский», познавательная игра к 72-годовщине
образования Ульяновской области, познавательная программа
«Горжусь тобой мой край родной», викторина к 72-й годовщине
образования Ульяновской области, викторина
«По родному краю», выставка-экскурсия
«Мой край-моя гордость» виртуальное путешествие по улицам
родного села
«Край мой – гордость моя!», выставка-обзор

21 января

«Музыкальный калейдоскоп», праздничный концерт

21 января

«Всемирный день снега», игровая программа на свежем воздухе

21 января

«Тихая моя Родина», рассказ-игра

22 января

«Зачарованный лес», игровая программа

22 января

«Семейная карусель», игровая программа

23 января

25 января

«Студенческая пора», мероприятие ко дню студента. Игровая
программа
«А ну-ка, девушки!», конкурсно-игровая программа, посвященная
Дню студента
«И так она звалась Татьяной…», конкурсная программа ко дню
студента
«В кругу Татьян», игровая программа, посвященная Дню студента

25 января

«Таня, Танечка, Танюша», развлекательная программа ко Дню

19 января
19 января
19 января
19 января

25 января
25 января

МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
13.00
Юрловский СК
Сосновоборская СБ
Должниковская СБ
15.00
Папузинская МБ
Ясачносызганская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00
МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
Папузинская МБ
19.00
Базарносызганский ГК
17.00
Папузинский СК
19.00
Должниковский СК
18.00

9+
6+
9+
6+
0+

6+

0+

0+
0+
0+
12+
12+
12+
12+
12+

25 января

студента
«Я вас люблю», поэтический час, посвященный Дню студента

25 января

«Она звалась Татьяной», вечер отдыха

25 января

«Вальс, это танец влюбленных», вечер конкурсов и танцев

25 января

«А ну-ка, Танечки!», конкурсная программа для молодежи

25 января

«И так, она звалась Татьяной», вечер отдыха

Раздольевский СК
18.00
Черноключевский СК
19.00
Сосновоборский СК
19.00
Годяйкинский СК
18.00
Лапшаурский СК
18.00
Русскохомутерский СК

12+
12+
12+
12+
12+

МО «Барышский район»
19 января
19 января

«Листая страницы истории края» Познавательный час к 72-й
годовщине со дня образования Ульяновской области
Торжественная церемония поднятие Государственного флага
российской федерации

19 января

Торжественная церемония вручения паспортов

20 января

Торжественная
церемония
Ульяновской области
«Истории великие страницы»
Колесо истории

20 января
21 января
24 января

72-ой

годовщине

образования

«Читаем строки из поэзии Н. Благова»
Читательский марафон
«900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги»
Урок истории

15:00
Барышская библиотека-филиал
12.20
Площадь Администрации МО
Барышский район
13.00
МАУК «МРЦКиД»
МАУК «МРЦКиД»
13:00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
13:00
Библиотека-филиал г. Барыша
13:00
Калдинская сельская
библиотека-филиал

Разновозрастная
Без ограничений
Учащиеся 14 лет
Без ограничений
Учащиеся от 12
до 14 лет
Разновозрастная
Разновозрастная

МО «Вешкаймский район»
19 января

«Морозко» - демонстрация сказки

19 января

«Не считаем года, наша область всегда молода» - устный журнал,
посвящѐнный Дню образования Ульяновской облати

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
с. Ермоловка
Красный уголок МТФ

3+
18+

19 января
19 января

«Уголок России» - тематическая программа, посвящѐнная Дню
образования Ульяновской области
Торжественное мероприятие посвящѐнное Дню образования
Ульяновской области

19 января

«Мой малый уголок России» - викторина на тему истории
образования Ульяновской области

19 января

«Поэтический журнал Благова» - устный журнал

19 января

«Мы славим наш родимый край» - праздничный концерт,
посвящѐнный Дню образования ульяновской области

19 января

«Что мы Родиной зовѐм? Дом, в котором мы живѐм…» внеклассное мероприятие для детей, посвящѐнное Дню образования
Ульяновской области
«Край наш родной» - тематическая беседа посвящѐнная образованию
Ульяновской области

19 января
20 января

«Наш край» - викторина, посвящѐнная образованию Ульяновской
области

20 января
20 января

«От момента основания до современности» - викторина,
посвящѐнная Дню образования Ульяновской области
«Честь имею» - демонстрация художественного фильма

21 января

«Волшебный кошелѐк» - демонстрация сказки

21 января
22 января

«На рубеже отечества» - акция письмо солдату
«Жили не тужили», «Кто виноват?» - демонстрация
художественного фильма в рамках кинолектории «Осторожно огонь!»
«Край любимый, Вешкаймский» - торжественное мероприятие,
посвящѐнное 80-летию образования Вешкаймского района
«Шанс» - демонстрация документального фильма
В рамках кинолектория «Здоровое поколение 21 века»
«Зной» - демонстрация художественного фильма

22 января
23 января
23 января

11.00
Беклемишевский с\к
12.00
р.п. Вешкайма
Площадь Админитсрации
12.00
Коченяевский с\к

9+

14.00
МКУК Вешкаймская МБС
14.00
Берѐзовский с\к
14.00
Стемасская СОШ

12+

17.00
Канабеевский с\к
13.00
Мордовобелоключевский с\к
14.00
Шарловский с\к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00 Вешкаймский ЦСДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00

16+

9+

9+

9+
6+

12+
12+
9+
6+
12+
3+
12+
9+
18+

24 января

«Ход конѐм» - демонстрация мультипликационного фильма

24 января

«Татьяны России» - поле-чудес

24 января

«Татьяна, милая Татьяна» - дискотека. Посвящѐнная Дню Татьян и
Дню студента

24 января

«И так, она звалась Татьяной» - конкурсная программа

24 января

«В ночь на святую Татьяну» - развлекательная программа ко Дню
студента

25 января

«А назовусь-ка я Татьяной» - конкурсно-игровая программа

25 января

«Татьянин день» - конкурсная игровая программа

25 января

«Варежки» - развлекательная игровая программа для детей

25 января

«Веселая карусель» - демонстрация мультипликационного фильма

25 января

«Январский серпантин» - концертная программа для жителей села

25 января

«Зимние приключения Фомы и Ерѐмы» - игровая конкурсная
программа

25 января

«Праздничный калейдоскоп» - мероприятие, посвящѐнное Дню
Татьян

25 января

«Январская звезда» - конкурсная игровая программа, посвящѐнная
Дню Татьян

25 января

«Татьянин день» - познавательная развлекательная программа. Клуб
выходного дня

25 января

«Татьянин день» - развлекательная программа

МО «Инзенский район»

МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Чуфаровский ЦГДК
19.00
Нижнетуармский с\к
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Старопогореловский с\к
20.00
Шарловский с\к
12.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Красноборский с\к
12.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкамский РДК
13.00
Стемасский ЦСДК
13.00
с. Бекетовка
Площадь ЦСДК
14.00
Берѐзовский с\к
19.00
Беклемишевский с\к
20.00
Беклемишевский с\к
20.00
Ермоловский ЦСДК

3+
12+
12+
16+
16+
9+
12+
6+
3+
9+
6+

6+
16+
16+
18+

19 января

«Крещенские морозы», посиделки

23 января

«Татьянин день, студентов день», развлекательная программа

23 - 25 января

Проведение тематических дискотек

25 января

Фильм. Фильм. Фильм. Киносеанс.

25 января

«День студента», вечер отдыха

14:00
Инзенский ГДК «Заря»
11:00
«Инзенский ГДК «Заря»
20:00
Все СДК
19:00
Инзенский ГДК «Заря»
19:00
Все СДК

18+

Мало-Станиченский СДК
20-00
Музей
14-30
Центральная библиотека
14-00
Языковский СДК
15-00
Языковский ГДК
15-00
Больше-Поселковский СДК
12-00
Нагаевский СДК, библиотека
14-00
Урено-Карлинский СДК, 11-00

0+

Кадышевский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК,
библиотека
15-00
Теньковский СДК и школа,

0+

12+
16+
18+
12+

МО «Карсунский район»
19 января

«Свет мой зеркальце скажи», вечер-гадания

19 января

«Мы родились и выросли на родной земле», открытие выставки,
сопровождается фильмом-презентацией
«Ульяновская область на карте России», виртуальное путешествие

19 января

19 января

«Симбирский –Ульяновский край в истории России». Концертная
программа
«Край ты мой родной – край любимый». Концертная программа

19 января

«Во глубине России есть земля такая». Тематический вечер

19 января

«Люблю тебя мой дом родной». Тематическая концертная программа

19 января

«История в 72 года». Тематическая концертная программа

19 января

«Симбирский край-земля отцов». Концертная программа

19 января

«Люблю тебя моя земля». Концертная программа

19 января

«Люблю тебя мой дом родной». Тематическая концертная программа

19 января

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+

19 января

«Живи в веках симбирский край». Концертная программа

19 января

«Мой городок - душа России». Концертная программа

19 января

«Ульяновская область вчера, сегодня, завтра». Тематический вечер

19 января

«Истории строки». Информационный час

19 января

«Край мой ульяновский». Концертная программа

19 января

«Люблю тебя моя земля». Концертная программа

19 января

«Моя земля». Концертная программа

19 января

«Край ты мой ульяновский». Концертная программа

19 января

«Не считаем года, наша область всегда молода». Тематическая
программа

19 января

«В истории Ульяновской области». Концертная программа

19 января

«Ульяновская область-регион развития: цель, успех». Концертная
программа
«С любовью трепетной о тебе земля Ульяновская». Музыкальный
вернисаж
«Живи в веках Ульяновская область». Концертная программа

19 января
19 января
19 января

«Ульяновская область на карте России» - виртуальное путешествие
по краю

19 января

«Я в этом поселке живу, я этот поселок знаю!» - интеллектуальный
марафон чтения, посвященный, ульяновскому поэту Н.Благову

библиотека
14-00
Больше-Кандаратский СДК
13-00
Беловодский СДК
14-00
Ново-Погореловский СДК
14-00
Таволжанский СДК
19-00
Белозерский СДК
20-00
Прислонихинский СДК
20-00
Тат-Горенский СДК
18-00
Уразовский СДК
14-00
Краснополковский СДК
12-00
Сосновский СДК
19-00
Потьминский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
12-00
Вальдиватский СДК
14-00
14.00
Центральная библиотека
им..М.Языкова
11.00
Детская библиотека

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

9+

19 января
19 января

«Глубинкой сильна Россия» - краеведческая выставка-приглашение
«История края в памятниках» - виртуальное путешествие

19 января

«Я землю Родиной зову» - краеведческие чтения к дню образования
Ульяновской области
«Крещение Господне» - урок духовности

20 января

20 января

«Каждый в мире оставил по слову» - марафон чтения произведений
татарских поэтов
«Его прозрения глубоки» - литературный вечер

21 января

«Дворец книги» - заочная экскурсия

23 января

«Люблю тебя, мой край родной». Праздничное мероприятие,
посвященное 72-летию со дня образования Ульяновской области
«Татьянин день», конкурсная программа
«И так, она звалась Татьяной», праздничная программа

20 января

25 января
25 января
23 января
23 января
24 января
24 января

«Хорошая книга-мой спутник, мой друг», открытие Года
литературы
«Хорошая книга – мой спутник, мой друг» - торжественное
открытие Года литературы
«Люди Вам добра желают», беседа посвященная профилактике
алкоголизма
«Танцуют и поют студенты», музыкальная программа

25 января

«В ночь на святую Татьяну», конкурсно-игровая программа

25 января

«В ночь на святую Татьяну» концертная программа

25 января

«День сердечек», развлекательная программа

25 января

«В ночь на святую Татьяну», конкурсно-игровая программа

Усть-Уренская библиотека
13.00
Больше-Кандаратская
модельная библиотека
13.00
Сельские библиотеки
13.00
Языковская сельская
библиотека, сельские
библиотеки
Все библиотеки
11-00
13.00
Урено-Карлинская библиотека
13.00
Прислонихинская библиотека
РДК, Карсунская ДШИ, музей,
ЦБ
Потьминский СДК
Кадышевский СДК
19-00
Центральная библиотека
11-00
11.00
Центральная библиотека
им.М.Языкова
Больше-Кандаратский СДК
19-30
Нагаевский СДК
20-00
Таволжанский СДК
20-00
Мало-Станичекнский СДК 1300
Краснополковский СДК
20-00
Беловодский СДК
19-00

0+
12+

0+
9+

0+
0+
6+
0+
16+
16+
0+
0+

16+
16+
16+
16+
16+
16+

25 января
25 января

«Татьянин день», развлекательная программа
«И так, звалась она Татьяной» - информационно-познавательный
час

25 января

«Ах, ты зимушка, зима» - спортивно-игровая программа

25 января

«Симбирска светлые пейзажи» - выставка-экскурсия

25 января

«Страшная правда о блокаде» - исторический урок

25 января

«Таня, Танечка, Танюша», студенческая вечеринка

Теньковский СДК
14.00
Тат.Горенская, Кадышевская
библиотека
14.00
Тат.Голышевская библиотека
В течение дня
Потьминская библиотека
15.00
Сухо-Карсунская библиотека
Языковский СДК
15-00

16+
0+

12-00
Пл. Ленина

+6

Библиотека
Баевский ф-л
10-00

0+

Библиотека
Спешневский ф-л
14-00
Библиотека
К.Балтийский ф-л (СДК)
14-00
Библиотека
Хвостихинский ф-л совм. с
СДК (СДК)
10-00
Библиотека
Киватский ф-л
10-00
Библиотека
Привольский ф-л
15-00
ЦДБ
10-00

+6

0+
0+
0+
16+

МО «Кузоватовский район»
19 января

Торжественное мероприятие, посвященное образованию Ульяновской
области

19 января

Книжная выставка
«Край Ульяновский - наш общий дом»

19 января

Краеведческий час «Край, в котором мы живем»

19 января

Литературный час «С тобой, мой край, всем сердцем я»

19 января

Информационный час «72 года в составе Великой России»

19 января

Книжная выставка – диалог «Частица великой Отчизны моей»

19 января

Краеведческие чтения «Вспоминая Н.Благова»

19 января

Выставка - экскурсия «Малая родина, свет незакатный»

0+

+6

0+

+6

0+

19 января

Тематическая викторина «Родной край!»

19 января

Круглый стол «Символика Ульяновской области»

19 января

Познавательная игра «Моя малая Родина»

19 января

Тематический час об истории образования и развития Ульяновской
области, еѐ достижения «Родина моя-Ульяновская область»

19 января

Концерт «Ульяновская область-область талантов»

19 января

Концертная программа «Славься Земля Симбирская»

19 января
19 января

Час интересного общения ко дню образования Ульяновской области
«Познай свой край родной»
Краеведческая беседа«Ульяновская область: вехи истории»

19 января

Литературный час «С тобой мой край всем сердце я!»

19 января

Конкурс рисунков, фото и видео «Мой край - моя Родина»

20 января

Беседа с презентацией«Наш край в истории и культуре России»

23 января

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года литературы
в Российской Федерации «Опора души и державы»

Коромысловский СДК
13.00
Налейкенский СДК
12-00
Лесоматюнинский СДК
16-00
Еделевский СДК
14-00

+6

Студенецкий СДК
12-00
Киватский СДК
12-00
Чертановский СДК
12-00
МОУ СОШ с.Стоговка
13-25

+6

Краснобалтийский СДК
14-00
Хвостихинский СДК
14-00
13-00
Смышляевский СДК.

+6

РДК
13.00

0+

0+
+6
0+

0+
+6
0+

0+
+6

МО «Майнский район»
19 января

«Наш край - наш дом», концертная программа

19 января

«Родина моя», праздничный концерт

19 января

«Из чего сделаны мальчики» - конкурсная программа для детей с
творческими элементами

19 января

«Славься, земля отцов», концерт

Тагайский ЦКиД
12-00
Игнатовский ДК
14-00
МУК «ММЦК»
16.00
Анненковский СДК
14-00

6+
6+
9+
6+

19 января

22 января
23 января

«Люблю тебя мой край родной», краеведческий час

«Садись рядом, Мишка» - кинопоказ к 71-годовщине со дня снятия
блокады г. Ленинграда
«Итак, она звалась Татьяной» - праздничная программа, посвящена
Дню святой Татьяны (Клуб «Белая трость)

23 января

«Женщины в портретах» - выставка студии «Рукодельница» в музее
народного творчества

24 января

«День школяров и студентов», вечер отдыха

25 января

«Таня, Танечка, Танюша», молодѐжная развлекательная программа

25 января

«В железных ночах Ленинграда». Тематический вечер

6+
Библиотека
р.п. Майна
15-00
Тагайский ЦКиД
14.00
МУК «ММЦК»
10.00
г.Ульяновск,
Мемориальный центр
10.00

12 +
12 +
9+
12+

СДК р.п. Майна
20-00
СДК
с. Берѐзовка
17-00

12+

12+
Библиотека
р.п. Майна
16.00

25 января

25 января

«Хлеб – всему голова». Вечер, посвящѐнный 35 – ти летию со дня
пуска в эксплуатацию Майнского элеватора

«Капелька России».
5 межрайонный фестиваль авторского творчества

МУК «Майнский историко –
краеведческий музей»
11-00
Выровский СДК
11-00

6+

6+

МО «Мелекесский район»
19 -25 января
19 января

«Из истории именитых Симбирян и их потомках» -развѐрнутые
книжные выставки, обзоры книг о знаменитых людях нашего края
«Симбирский-Ульяновский край в истории России» -час истории

Новомайнская модельная
библиотека, Мулловская
поселковая библиотека
Музей Трудовой и Боевой славы
р.п. Мулловка
14.00

6+

6+

19 января

«Край в котором мы живѐм» -праздничная концертная программа

19 января

«Родному краю посвящается...» -час краеведения

19 января

«Страницы истории Ульяновской области и Мелекесского
района» -праздничная тематическая программа

19 января

«Наш край родной в стихах и прозах» -поэтический час

20 января

«Наш край страны частица» -торжественное районное мероприятие,
посвящѐнное 72 годовщине образования Ульяновской области

21 января

Районный Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью»
«Татьянин день» -праздничная программа

25 января

Новосѐлкинский ЦКД
16.00
Тиинская сельская библиотека
11.00ч.
Цент культуры и досуга с.
Лебяжье
12.00
Сельская библиотека п.
Новосѐлки
11.00
Зал заседаний администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»
09.00
СК п. Уткин
10.00ч.
Лебяжинский ЦКД
18.00

6+
6+
6+

6+

6+

0+
16+

МО «Николаевский район»
19 - 25 января
19 - 25 января

«Мультиплекс», демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
«Кинопоказ для всей семьи», демонстрация кинофильмов

19 - 25 января

«Вечер танцев для детей и подростков», танцевальная программа с
играми и конкурсами

19 - 25 января

«Диско», вечер танцев для молодежи

19 - 25 января

«Потешки», работа клуба выходного дня

19 - 25 января

«Мода на здоровье», работа гимнастического клуба

19 - 23 января

«Мой край родной», выставка художественных работ

19 января

«Живи и здравствуй Родина моя», торжественное мероприятие,
посвященное Дню образования Ульяновской области

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
09.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+
0+
12+

16+

6+
18+
0+

0+

19 января

«История края – твоя история», тематическая программа,
посвященная Дню образования Ульяновской области
«На Крещенский вечерок!», чаепитие в клубе «Завалинка»

19 января

«Мой край-моя Отчизна», краеведческий час

20 января

«Откуда берутся грязнули», игра-путешествие в клубе «Здравушка»

21 января

«Сказочная музыка», музыкальный лекторий

21 января

«Здоровым быть здорово», конкурсно-игровая программа в клубе
«Веселая полянка»
«Летопись бурного века», литературная гостиная
(Н. Благов)
«Ведь это мы, крещенные Блокадой…», урок реквием

19 января

21 января
23 января
23 января
23 января
23 января

25 января
25 января
25 января

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью», выезд
районного агитпоезда
«От сессии до сессии живут студенты весело», конкурсноразвлекательная программа в клубе «До 16 и старше»
«Творчество А. Бабаджаняна», беседа

«Татьянины забавы», конкурсно-танцевальная программа в
семейном клубе «В кругу друзей»
«Зимний калейдоскоп», подвижные игры, спортивные состязания в
клубе «Потешки»
«Жить без улыбки, большая ошибка», молодежная программа,
посвященная Дню студента

14.00
Сельские учреждения культуры
17.00
Клуб-досуга «Дружба»
р. п. Николаевка
14.00
Сельские библиотеки
12.30
Центральная детская
библиотека
13.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
13.30
Районный музей
13.00
Село Барановка
18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ
20.00
Сельские учреждения культуры

0+
55+

0+
6+

6+

6+
16+
16+
0+
16+
9+

0+
6+
18+

МО «Новомалыклинский район»
19 января

«Мой отчий край не в чѐм не повторим» - краеведческий час

15.00
Среднесантимирский СДК
«Мечта

12+

20 января
20 января
21 января
22 января
22 января
22 января

«Листая страницы прошлого», к 72 годовщине Ульяновской
области – час краеведения
«Листая страницы прошлого», к 72 годовщине Ульяновской
области – час краеведения
День памяти политического государственного деятеля
В.И.Ульянова 90 лет со дня смерти- диспут
А.П.Гайдар детский писатель 110 лет со дня рождения - «Брейн Ринг»
Книжная выставка «Духовных поисков обитель – Симбирский
Ульяновский край»
«Благовская страница» -поэтический час

23 января

«Она звалась Татьяна...» - молодежная программа, посвященная
Дню Татьяны.

24 января

12 Симбирских литературных апостолов- литературная встреча,
познавательная программа для детей

24 января

Татьянин день «Январьская звезда» – вечер отдыха

24 января

Конкурс чтецов: «Малые Благовские чтения»

25 января
25 января

«В ночь на святую Татьяну» - конкурсно-развлекательная
программа
Татьянин День «Январская Звезда» - конкурсная шоу программа

25 января

«Всѐ та же, милая Татьяна» - конкурсная игровая программа

25 января

«Милые Татьяны» - развлекательная программа

25 января

«Татьянин день — день студентов» - круглый стол

25 января

«И так она звалась Татьяной!» - конкурсно — игровая программа

11.00
Высококолковский СДК

12+

11.00
Эчкаюнский СК

12+

11.00
Старосантимирский СК

16+

12.00
Старосантимирский СК

12+

12.00
Среднеякушкинс-кая СБ
16.00
СтанционноякушкинскаяСБ
20.00
ЦКиД «Радуга»
14.00
Новочеремшанский СДК
«Кристалл»
20.00
Елховокустинский СК
14.00
Среднеякушкинс-кая СБ
20.00
Старобесовский СК
20.00
Новокуликовский СК
20.00
Воронекустовский СК
12.00
Нижнеякушкинский СК
11.00
Старосантимирский СК
20.00 Старотюгальбугинский
СК

12+
12+
12+
12+

16+
12+
16+
16+
16+
6+
16+
16+

МО «Новоспасский район»
19 января - 25

Экскурсии по залам:

10.00

0+

января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
20 января
20 января
20 января
20 января
20 января

Зал дореволюционное прошлое и Гражданская война:
- Мифы и легенды земли Новоспасской.
- Дети революции.
Зал коллективизации:
- Соха и молот коллективизации.
Зал Воинской Славы:
- Славный край героев и побед.
- Пионеры — герои в годы Великой Отечественной войны
Зал современности:
- Ими гордится земля Новоспасская.
«Край родной, очей отрада»
Краеведческий час
«Мы – капелька России»
Заочное путешествие
«Край родной на век любимый»
Устный журнал
«Любимый край – Симбирский край»
Краеведческий час
«Герои – ульяновцы в боях за Родину»
Краеведческий час
«Малая Родина в воспоминаниях старожилов»
Час общения
«Горжусь тобой мой край родной!»
Краеведческий час
«Ульяновская область: события и лица»
«Край родной – я тебя воспеваю»
Литературно – музыкальный час
«Я родился на этой Земле»
Вечер воспоминаний
«Ульяновская область: вехи истории»
Выставка - викторина
«Этот край подарен мне судьбой»
Краеведческий час
«Мой край родной – всегда ты сердцу дорог»
Краеведческий час
«Посол Великой Империи»
Вечер - портрет

Новоспасский районный
краеведческий музей

14-00
ЦБ
13-00
ДО
12-00
Новотомышевский с/ф
14-00
Рокотушинский с/ф
14-00
Садовский с/ф
14-00
Новолависнкий с/ф
13-00
Репьевский с/ф
16-00
Краснопоселковский с/ф
13-00
Крупозаводской с/ф
13-00
Новотомышевский с/ф
14-00
Суруловский с/ф
11-00
Фабричновыселковский с/ф
14-00
Коптевский с/ф
16-00
Комаровский с/ф

12+
9+
6+
6+
12+
0+
12+
0+
0+
0+
9+
12+
12+
40+

20 января
21 января
22 января
22 января
23 января
23 января
23 января
24 января
24 января
24 января
24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«Раз в крещенский вечерок»
Развлекательная программа
«Край родной на век любимый»
Беседа для учащихся
«Симбирский Мичурин»
Краеведческий час
«По родному краю за 60 минут»
Познавательная игра
«Заповедными тропами»
Заочное путешествие
«Ёлочная игрушка – ностальгия и вдохновение». Познавательная
программа
«Хочу быть студентом»
Конкурсно- развлекательная программа
«По пути Чеховских героев»
Литературный вечер
«Летопись блокадного Ленинграда»
Патриотический час
«Студенты живут весело»
Молодѐжная дискотека
«Вечер студентов» Тематический вечер,
Посвящѐнный дню образования Ульяновской области
Познавательно- развлекательная программа
«Татьяна, милая душа»
Литературный час
«Читаем Чехова»
Флэш-моб
«День студента! «Конкурсная - развлекательная программа
«Гуляй, студент!»
Татьянин день. Развлекательная программа для молодежи

Суруловский СДК

12+

Новотомышовский СДК

9+

12-00
ЦБ
13-00
ДО
15-00
Коптевский с/ф
16:00
Кинотеатр «Октябрь»
Танцевальный зал
ДК «Кристалл»
12-30
Суруловский с/ф
15-00
Самайкинский с/ф
Мадоандреевский клуб

0+

16:00
Кинотеатр «Октябрь»
19-00
Рокотушенский клуб
14-00
Алакаевский с/ф
12-00
Комаровский с/ф
Кинотеатр «Октябрь»

6+
9+
55+
12+
12+
9+
12+
0+
12+
9+
12+
9+

20:00
Новотомышовский СДК

0+

11.30
ИКМ

6+

МО «Павловский район»
19 января

Лекция «Мой край родной, тобой горжусь я!» - о
достопримечательностях Ульяновской области; видео-презентация
«Ульяновская область», «Город на семи ветрах»; книжная выставка
«Ульяновская область - вчера и сегодня»

19 января

Воспоминание о детстве. Вечер отдыха с детьми войны.

19 января

«Край Симбирский – земля отцов» (посвящѐнное 72-й годовщине
образования Ульяновской области) – книжная выставка, час
информации
«Русь православная» - Крещенские забавы

19 января
20 января

20 января
22 января
23 января
23 января - 25
января

Исторический видео-экскурс «История Руси и Русского слова»;
Выставка-обзор «История одной старинной книги» к открытию года
Литературы
«В гостях у братьев Гримм» (230 лет со дня рождения)
Игровая познавательная программа о родном крае «Сказание о земле
Симбирской»
Лекция и видео-презентация «История создания праздника
«Татьянин день» - ко Дню студентов
«Татьянин день» (игровая развлекательная программа)

12.00
МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ

6+

11.00
МУК Павловская МЦБ
13.30
ИКМ

0+

11.00
МУК Павловская МЦБ
14.00
МЦДК
11.00
ИКМ
15.00
МУК Павловская МЦБ, КВД

6+

0+

6+

6+
12+
12+

МО «Радищевский район»
19 января

Литературный календарь «Творчество Н.И.Сладкова, Е.И.Носова,
А.П.Чехова»

19 января

Торжественная церемония поднятия Государственного флага
Российской Федерации, приуроченная к празднованию 72-й
годовщины образования Ульяновской области
Праздничная программа «С малой Родины моей начинается
Россия», посвящѐнная 72-й годовщине образования Ульяновской
области

19 января

19 января

Литературно-музыкальная гостиная
«Земли Ульяновской просторы», посвящѐнная 72-й годовщине
образования Ульяновской области

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Площадь 50 лет ВЛКСМ
В р.п.Радищево
12:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

19 января

Концертная программа «Милая моя Родина», посвящѐнная 72-й
годовщине образования Ульяновской области

19 января

Концертная программа «С любовью трепетной к тебе, родимый
край», посвящѐнная 72-й годовщине образования Ульяновской
области

19 января

Встреча с проживающими на территории МО Калиновское сельское
поселение ветеранами труда Ульяновской области «Судьба и Родина
едины», приуроченная к празднованию 72-й годовщины образования
Ульяновской области

19 января

Конкурс творческих работ
«Славим тебя, наш край родной», посвящѐнный 72-й годовщине
образования Ульяновской области

19 января

Конкурс творческих работ
«Милая моя Родина», посвящѐнный 72-й годовщине образования
Ульяновской области

19 января

Урок истории «Симбирский край в истории России», посвящѐнный
72-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Книжная выставка «И наречѐм в веках Симбирском», посвящѐнная
72-й годовщине образования Ульяновской области

11:00
Верхнемазинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинский сельский клуб
– филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
Вязовский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Паньшинский сельский клуб –
Филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

19 января

Краеведческая викторина «Люби и знай родной свой край»,
посвящѐнная 72-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Книжная выставка «Родился и вырос в Симбирске», посвящѐнная
72-й годовщине образования
Ульяновской области

19 января

Литературный вечер «Не считаем года, наша область всегда
молода», посвящѐнный 72-й годовщине образования Ульяновской
области

19 января

Исторический час «Ульяновской области – 72», посвящѐнный 72-й
годовщине образования Ульяновской области

20 января

Литературный час «Наш земляк – большой поэт (Н.Н.Благов)». В
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»

20 января

Книжная выставка
«И дым Отечества нам сладок и приятен», посвящѐнная 220-летию
со дня рождения А.С.Грибоедова

21 января

Поэтический час «Жар-слово (Н.Н.Благов)». В рамках проекта «12
симбирских литературных апостолов»

21 января

Видеопрезентация «12 симбирских литературных апостолов»

Волчанская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека – филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

21 января

Семейный праздник «Саночные состязания»

23 января

Литературный вечер «Волжский богатырь русской поэзии
(Н.Н.Благов)». В рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов

23 января

Игротека для детей

23 января

Игротека для детей

23 января

Детская дискотека

23 января

Детская дискотека

23 января

Шашечный турнир

14:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
Адоевщинская библиотека –
Филиал МКУК
«Межпосленческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинский
сельский Дом культуры –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Верхнемазинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Вязовский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

культуры»
11:00
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский сельский клуб
– филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Софьинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
сельский Дом культуры –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Молодѐжная дискотека

24 января

Видео презентация «Н.М.Карамзин и Симбирск»

25 января

Молодѐжная дискотека

25 января

Молодѐжная дискотека

20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский сельский
Дом культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский
Дом культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Гремячинский сельский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Адоевщинский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

25 января

Вечер танцев

25 января

Работа детских творческих объединений

21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
УК района

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
19 января

Торжественное мероприятие, посвященное 72-годовщине со дня
образования Ульяновской области.

14.00
к/т «Спутник»

0+

23 января

Праздничное мероприятие, посвященное 40-летию со дня образования
дошкольной группы п.Красный Гуляй.

10.00
МОУ Красногуляевская СОШ

0+

19 января

Цикл мероприятий, посвященных 72 летию образования Ульяновской
области

14.00ч
Учреждение культуры

+6

19 января

Круглый стол «История земли Симбирской..»

+0

19 января

Торжественное мероприятие
посвященное 72 летию Ульяновской области
Экскурсии и посещения

Историко -краеведческий музей
им. Х.А. Аблязова 14.00.
Площадь Флагов 12.00ч
Историко -краеведческий музей
им. Х.А. Аблязова
14.00ч.-16.00ч.
Центральная библиотека
14.00ч.

+0

МУК «РДК»
Зрительный зал
19.00ч.
МУК «РДК»
Танцевальный зал
21.00ч.
МУК « РДК»
Танцевальный зал

+0

МО «Старокулаткинский район»

19-25 января
19 января

Краеведческий урок
«Наш край: фрагменты истории»

20 января

Демонстрация художественного фильма

21 января

Дискотека для молодежи

22 января

Дискотека для детей и подростков

+6

+6

+6

+0

22 января

Демонстрация мультфильмов для детей

23 января

Демонстрация мультфильмов для детей

24 января

Дискотека для молодежи

25 января

В рамках клуба выходного дня «Для вас ребятишки, новые книжки»
выставка просмотр новых книг.

25 января

Международный День студента
конкурсной – игровой программой»

25 января

Клуб выходного дня

«Праздничная

дискотека

с

18.00ч.
д/с «Гульчачак»
14.00ч.
д/с «Чишмя»
14.00ч.
МУК « РДК»
Танцевальный зал
21.00ч.
МУК « РДК»
Танцевальный зал
11.00ч.
МУК « РДК»
Танцевальный зал
19.00ч.
МУК « РДК»
Танцевальный зал 11.00ч.

+6
+0
+6

+0

+6

+0

МО «Старомайнский район»
19 – 25 января

«А.П.Чехов — величайший мастер слова» - книжная выставка

19– 25 января

«Николай Благов, поэт и гражданин» - книжная выставка, беседа

19 января

«Милый сердцу уголок» - виртуальное путешествие в историю
Ульяновской области

19 января

«Автор знаменитой «Катюши», книжная выставка, беседа (115 лет
М.В.Исаковскому)

19 января

«Край симбирский- земля отцов», тематический концерт

19 января

«Цвети и процветай Ульяновская область», книжная

ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Все библиотеки района

14+

Шмелевская сельская
библиотека, Матвеевская
сельская библиотека,
Русскоюрткульская сельская
библиотека
11.00-14.00
Новиковская сельская
библиотека
(МОУ Новиковская СОШ)
10.00-14.00
Старомайнская детская школа
искусств
16.00
Кременковская сельская

14+

0+

6+

0+

6+

иллюстрированная выставка, беседа

19 января

«Рождение области в суровой год войны» - литературномузыкальная композиция

19 января

«Горжусь тобой мой край родной» - тематическое мероприятие

19 января

«Созидательный труд земляков», литературно — музыкальная
композиция

19 января

«Край симбирский, край родной», тематическое мероприятие,
посвященное Дню Ульяновской области

19 января

22 января

«Край родной навек любимый», литературно-музыкальная
композиция
«Горжусь тобой Симбирский край», литературно-музыкальная
композиция
«Горжусь тобой Симбирский край», литературно-музыкальная
композиция
Комнатные цветы: тонкости ухода в зимний период

23 января

«Поэты и писатели о войне» - книжная выставка, беседа

23 января

«Мы за здоровый образ жизни», подвижные игры на свежем воздухе

19 января
19 января

библиотека муниципального
образования «Прибрежненское
сельское поселение»
13.00
Жедяевский сельский клуб
(МОУ Жедяевская СОШ)
13.00
Волостниковская сельская
библиотека муниципальное
образование «Жедяевское
сельское поселение»
14.00
Арчиловский сельский клуб
муниципальное образование
«Жедяевское сельское
поселение»
13.30
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
16.00
Малокандалинская СОШ
13.00
Старорождественская СОШ
12.00
Большекандалинская СОШ
13.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение
16.00
МОУ «Новиковская СОШ»
11.00
Жедяевский сельский клуб
12.30
Открытая площадка на
территории СК

14+

6+

6+

0+

0+
0+
0+
18+

6+
0+

24 января

«Зимние забавы», мероприятие

24 января

«Художник и человек необычайной чуткости» - книжноиллюстративная выставка, посвященная А.П. Чехову

Матвеевский сельский клуб,
13.30 открытая площадка на
территории СК
Ясашно-Помряскинская
с/библиотека
10.00-14.00

0+

6+

МО «Сурский район»
19 января

Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню образования
Ульяновской области.

12.00
РДК р.п.Сурское,
сельские учреждения культуры

+6

22 января

Выезд районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью»

10.00
центральная усадьба совхоза
«Сурский», МО «Сурское
городское поселение

+12

19 января

«Великой Волги уголок», историческое повествование, посвящѐнное
72-й годовщине образования Ульяновской области

9+

19 января

«Край, в котором я живу», беседа, посвящѐнная 72-й годовщине
образования Ульяновской области

19 января

«Симбирский – Ульяновский край в истории России», устный
журнал, посвящѐнный 72-й годовщине образования Ульяновской
области

19 января

«Мой любимый край», выставка творческих работ

19 января

«Край мой родной», демонстрация кинофильма об Ульяновской
области
«Ровесники области», вечер-портрет

12.00
Красноборская средняя
общеобразовательная школа
12.00
Зеленецкая средняя
общеобразовательная школа
12.00
Детский отдел МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Калиновский СК
13.00
Больше-Борлинский КДЦ
13.00
Федькинский с/ф МУК «МБ»

9+

МО «Теренгульский район»

19 января
19 января
19 января

«С книгой по родному краю», литературно-тематический час с
элементами викторины, посвященный Году литературы и творчеству
знаменитых и известных писателей Ульяновской области.
«История малой Родины», историко-краеведческий вечер

9+

6+

6+
0+
0+
9+

19 января

«Всѐ, чем гордиться Россия», круглый стол

19 января

«Пою тебя, земля родная!», вечер поэзии

19 января

«Край мой Ульяновский», тематический вечер

19 января

«Герои – наши земляки», тематический вечер

20 января

«Симбирский-Ульяновский край в истории России», викторина,
посвящѐнная 72-й годовщине образования Ульяновской области

20 января

«О самой главной библиотеке нашего края», заочное путешествие

22 января
24 января

«900 блокадных дней», вечер памяти, посвященный снятию блокады
города Ленинграда. День воинской славы.
«Таня, Танюша, праздник твой настал», вечер отдыха

25 января

«Итак, она звалась Татьяной…», молодѐжные забавы

25 января

«С песней по жизни», районный фестиваль

19 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская земля», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

19 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская земля», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

19 января

«Крещенские вечерки», праздник за круглым столом

20 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

14.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
14.00
Михайловский СДК
15.00
Гавриловский СК
15.00
Елшанский КДЦ

16+

13.30
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
15.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Тереньгульский КДЦ
16.00
Алѐшкинский СК
13.00
Тумкинский с/ф МУК «МБ»
15.00
Тереньгульский КДЦ

9+

9+
0+
0+

9+

12+
16+
16+
0+

МО «Цильнинский район»
10.00
Елховоозерский сельский
филиал библиотеки
14.00
Кайсаровский сельский филиал
библиотеки
18.00
Новоникулинский СДК
12.00
Большенагаткинская сош.
17.00
районный Дом культуры.

0+

0+

0+
0+

20 января

«Помощник Деда Мороза», конкурс на лучший снеговик

21 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

21 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

22 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

22 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

23 января

«Сегодня твой праздник, студент» развлекательная программа

23 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

23 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

23 января

«Танцы на льду». Дискотека на коньках. Катание на коньках под
музыку.

24 января

«Для Вас, Татьяны!», развлекательно игровая программа

24 января

«Татьянин день», молодежная дискотека

24 января
24 января

«Студенчество веселая пора», развлекательная программа для
молодежи ко Дню Татьяны
«Студенческая пора», вечеринка для студентов ко Дню Татьяны

24 января

«Грызи студент гранит науки», дискотека ко Дню Татьяны

24 января

«С Днем ангела Татьяны», музыкально — развлекательная

12.00
Сухобугурнинский сельский
клуб
11.00
Староалгашинский сельский
филиал библиотеки
14.00
Среднеалгашинский сельский
филиал библиотеки
11.00
Покровский сельский филиал
библиотеки
14.00
Русскоцильнинский сельский
филиал библиотеки
17.00
районный Дом культуры
12.00
Цильнинский сельский филиал
библиотеки
14.00
Арбузовский сельский филиал
библиотеки
19.00
Цильнинский центр культуры и
спорта
20.00
Цильнинский центр культуры и
спорта
20.00
Орловский СДК
20.00
Елховоозерский СДК
20.00
Кайсаровский СДК
20.00
Степноанненковский СДК
19.00

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

24 января

программа
«Татьянин день», развлекательная программа для студентов

24 января

«Татьянин День», встреча со студентами

24 января

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Цильнинская семья», выезд
«Культурного дилижанса» с акцией в рамках Года литературы

25 января

«Татьянин день», игровая программа ко Дню студентов

25 января

«Студенты вперед», КВН ко Дню Татьяны

25 января

«Татьянин день», конкурсно — развлекательная программа

25 января
25 января

«Татьянин день», праздничная программа, поздравление Татьян и
студентов
Вечер памяти В.Высоцкого тематический вечер

25 января

«На французкой сторрне», музыкальный вечер ко Дню Татьяны

25 января

«Лыжные гонки», веселая лыжня

25 января

«День Татьяны», праздничный концерт

25 января

«День студентов», праздничный концерт ко Дню Татьяны

Староалгашинский СДК
20.00
Богдашсинский СДК
14.00
Русскоцильнинский сельский
клуб
12.00
Среднетимерсянский сельский
филиал библиотеки
19.00
Крестниковский СДК
19.00
Норовский СДК
20.00
Пилюгинский сельский клуб
20.00
Среднеалгашинский СДК
15.00
Карабаевский СДК
19.00
Покровский СДК
10.00
Мокробугурнинский СДК
18.00
Среднетимерсянский СДК
16.00
Верхнетимерсянский СДК

0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

МО «Чердаклинский район»
19 января - 22
января
19 января
19 января
19 января

«Ульяновская область глазами детей»
Выставка рисунков
«Раз в крещенский вечерок…»
Праздничная программа
«Край мой, гордость моя»
(К 72 годовщине образования Ульяновской области)
Историко-познавательный час
«День образования Ульяновской области»

12.00
Мирновский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
13.00
Мирновская сельская
библиотека
13.00

0+
0+

0+

0+

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
20 января
20 января

Познавательный час
«День Ульяновской области»
Праздничная программа
«И жизни след оставили своей»
Праздничная викторина
«Родина моя – гордость моя!»
Выставка рисунков
«72 года на карте России»
Час истории
Праздничный концерт, посвящѐнный образованию Ульяновской
области
«Бежал ѐжик по дорожке»
(К 95-летию Н.Сладкова)
Театрализованная игровая программа
«Язык его стихов и прост, и ясен»
Литературный час по творчеству Н.Благова

21 января

«Нам вместе весело»
Конкурсно-игровая программа

21 января

«Зимние забавы»
Игровая программа

21 января

«Планета чудес»
(К 95-летию Н.Сладкова)
Викторина
«Волжский богатырь русской поэзии»
(Н.Благов)
Литературный час
«Певец родного края»
(Н.Благов)
Конкурс чтецов
«Зимние забавы»
Спортивное мероприятие

22 января
24 января
24 января

___________________________

Калмаюрский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
16.00
Ст.Уренбашский СДК
Енганаевский СДК
15.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Володарский СДК
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Новобелоярская сельская
библиотека
13.00
Староуренбашская сельская
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.00
Богдашкинская
Сельская библиотека
13.00
Суходольская сельская
библиотека
11.00
Староматюшкинская сельская
библиотека

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

