Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План праздничных мероприятий,
в рамках празднования 73-годовщины образования Ульяновской области
16–20 января 2016 года
г. Ульяновск
16 января, суббота
16 - 20 января
в течение дня

16 - 20 января
в течение дня

16 - 20 января
в течение дня

10.30, 13.00

ПРЕМЬЕРА в «Люмьере»:
– «Иван Царевич и Серый Волк 3» Россия, анимация, 2015 г.
– «Волшебное королевство Щелкунчика» Перу, анимация, 2015 г.,
– «Млечный путь» Россия, комедия, 2015 г.
– «Выживший» США, драма, вестерн,2015 г.
Медиа-программа «Ракурс остаётся неизменным. Виды Ульяновска
в произведениях художников 1950-х –1960-х годов и фотографиях
2008 года»

Мини- выставка одного экспоната «Новый плиозавр Makhaira
rossica». (Новый для мировой науки вид морского ящера-плиозавра из
Поволжья, останки которого хранятся в фондах Ульяновского
областного краеведческого музея)

Спектакль «Бременские музыканты»

11.00

Творческая лаборатория для мастеров и художников

12.00

Закрытие IV Межрегионального фольклорного фестиваля «Васильев
день» и концертная программа от ДШИ

Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи)

Платно
От 100 до 120 руб.

Музей изобразительного
искусства ХХ – XXI вв.

Платно
для взрослых – 100
руб.
для пенсионеров 50 руб.–
для школьников–
20 руб.
для школьников до
16 лет - бесплатно.
Платно
взрослые – 50 руб.
пенсионеры – 25
руб.
студенты – 25 руб.
учащиеся от 16 лет
– 10 руб.
дети до 16 лет –
бесплатно
Платно
100-140 руб.

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
Музей народного творчества
ОГБОУ ДОД «Областной
Дворец творчества детей и
молодёжи»

Бесплатно
Бесплатно

15.00

Игровая программа «Ах, уж эти Святки» в рамках проекта «Зимний
Венец»

ПКиО «Винновская роща»

Бесплатно

15.00

Гонки на санках «Поехали!» в рамках проекта «Зимний Венец»

Парк «Владимирский сад»

Бесплатно

16.00

Массовый спуск с горки на мега «ковре» в рамках проекта «Зимний
Венец»
КЛАССИКА и НЕОКЛАССИКА: ГАЙДН И ПРОКОФЬЕВ
К 125-летию со дня рождения С. С. Прокофьева
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Спектакль «Ромео и Джульетта»

Парк «Владимирский сад»

Бесплатно

Концертный зал
филармонии

Платно
150-250 руб.

Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова

Платно
80-200 руб.

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
ДК им. 1 Мая

Платно
100-140 руб.

Парк «Владимирский сад

Бесплатно

Площадь В.И.Ленина

Бесплатно

ДК «Строитель»

Бесплатно

Концертный зал
филармонии

Платно
150-250 руб.

Дворец культуры «Руслан»

Платно
200-500 руб.

17.00

17.00

17 января, воскресенье
10.30, 13.00

Спектакль «Кошкин дом»

11.00-12.30

Праздник зимних забав и развлечений «Зимняя радуга» в рамках
проекта «Зимний Венец»

13.00

XI Региональный фестиваль лучших творческих коллективов
«Рождественские
встречи»,
посвящённый
73-й
годовщине
образования Ульяновской области
Конкурс фоторабот и детских рисунков «Зимняя сказка» в рамках
проекта «Зимний Венец»
Концертная программа творческих коллективов Филиалов ОГБУК
«ЦНК» «Крещенский вечерок» в рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа, посвящённая 73-годовщине образования
Ульяновской области
Концерт, посвященный Дню области «Русская песня»
В программе прозвучат русские народные песни и романсы, песни
советских композиторов
Проект «Музыка Нового города»
Вечер популярной музыки из кинофильмов
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу

13.00
14.00-16.00
14.00
17.00

17.00

Бесплатно

Бесплатно

17.00

Спектакль «Стакан воды»

Ульяновский областной
драматический театр
имени И.А.Гончарова

Платно
80-350 руб.

ДШИ №10

Бесплатно

Дом-музей В.И. Ленина

Платно
25- 50 руб.

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
Большой зал
ДК «Киндяковка»

Бесплатно

18 января, понедельник
18 - 20 января
в течение дня
в течение дня

12.30

14.00

Выставка творческих работ и кукол учащихся отделения
изобразительного искусства, посвященная празднованию 73-летия со
дня образования Ульяновской области «Любимый город»
Второй проект выставочного цикла «На рубеже эпох. Ю.Ф.Горячев»
к 73-й годовщине образования Ульяновской области: время, люди,
дела»
Литературно-краеведческая игра для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Семь чудес Ульяновской области»
– Час истории «Листая годы, как страницы»
– Беседа «Время. События. Люди»

Бесплатно

14.30

Концертная программа, посвящённая Дню образования Ульяновской
области «Милый сердцу край»

Бесплатно

15.00

Познавательная беседа для учащихся и родителей ко Дню образованию
Ульяновской области «День рождения Ульяновской области»

ДШИ №6

Бесплатно

16.00

Классный
час
«День
рождения
Ульяновской
области»
подготовленный преподавателями теоретического отделения и
специалистов ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова»

ОДШИ

Бесплатно

Ульяновский областной
драматический театр
им.И.А.Гончарова

–

кинозалы муниципальных
образований области.
Фойе кинозалов «Люмьер»

Бесплатно

19 января, вторник
15.00 -17.30

в течение дня

Праздничное мероприятие, посвящённое 73-годовщине со дня
образования Ульяновской области: Торжественное собрание и
праздничный концерт «220 лет Симбирской губернии во славу
Государства Российского»
Предсеансовые показы к 73 годовщине со дня образования
Ульяновской области:
– Предсеансовый показ документального фильма «Ульяновской
области – 70 лет» (основные вехи развития Ульяновской области за 70
лет).
– Демонстрация на плазменном экране в режиме нон-стоп
документального фильма об Ульяновской области «С любовью

в течение дня

10.30-15.00

трепетной» (продолжительность – 5 мин.)
Открытие областного конкурса чтецов, посвященного 73-летию
образования Ульяновской области и 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина «Моя малая Родина»
Встреча и мастер–класс с известным исполнителем, скрипачом
Александром Михайловичем Поволоцким (Израиль, Тель-Авив)

13.00

Презентация книги «Улица Гончарова»
Книга издана по архивным документам, том числе
неопубликованным.
Краеведческая викторина «Таланты земли Ульяновской»

13.30

Час краеведения «Родной край: известный и неизвестный»

14.00

Музейное занятие для учащихся, посвященное 73-годовщине со дня
образования Ульяновской области «Ульяновская область в
документах и фактах»
Беседа ко Дню образования Ульяновской области «От уезда до
области»
Тематический вечер «Не считаем года, наша область всегда молода!»

11.00

15.00
17.00

ранее

18.30

Проект «Вечерний Симбирск»:
Музыкально-поэтический концерт «Я тревожно уйду по метели...»
к 80-летию со дня рождения русского лирического поэта Николая
Рубцова

13.00

Краеведческая викторина «Таланты земли Ульяновской»

13.00
13.30

Музыкально-краеведческий час «Музыкальная жизнь нашего края»
«Давайте верить в чудеса»
Творческая встреча с И. Гатауллиным в рамках межведомственного
творческого проекта «Литературная филармония»
Краеведческий видео-круиз с викториной «Узнай и полюби свой

Ульяновское училище
культуры (техникум)

–

Музыкальное училище имени
Г.И.Шадриной

Платно
Стоимость
семинара/мастеркласса 200 рублей.

Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

Бесплатно

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
Библиотека №33

Бесплатно

Музей мемориал
В.И Ленина

Бесплатно

Школа-интернат «Улыбка»

Бесплатно

ДШИ №12
пр.Нариманова,13

Бесплатно

Камерный зал
филармонии

Платно
170 руб.

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
библиотека №1
Библиотека № 28

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Библиотека №4

Бесплатно

Бесплатно

20 января, среда

14.00

край!»
16.00

16.00
17.00
18.00

Краеведческие чтения «Оставил по себе неизгладимый
благодарный след...», посвящённые симбирскому краеведу П.Л.
Мартынову
«Музыкальная жизнь нашего края»
Музыкально-краеведческий час, заседание клуба «Гармония»
«Симбирский край в истории России»
Историко-краеведческий час для всех категорий
Спектакль «Бедная Лиза»

Каминный зал
Дворец книги

Бесплатно

Библиотека №1

Бесплатно

Библиотека №3

Бесплатно

Ульяновский областной
драматический театр
имени И.А.Гончарова

Платно
80-200 руб.

Муниципальные образования
18 января
14.00
19 января
время уточняется
19 января
в течение дня

Торжественное мероприятие ко Дню образования Ульяновской
области
Праздничная концертная программа ко Дню образования Ульяновской
области «Во глубине России есть земля такая»
Праздничная концертная программа, посвященная образованию
Ульяновской области

к/т «Спутник»
МО «Сенгилеевский район»
РДК
МО «Карсунский район»
Учреждения культуры
МО «Инзенский район»

–

19 января
в течение дня

Праздничная концертная программа к 73-летию со дня образования
Ульяновской области «Симбирский край-земля отцов»

–

19 января
11.00
19 января
11.00
19 января
13.00
19 января
14.00
19 января
14.00 – 16.00
19 января
14.00

Тематический праздничный концерт «Мой край – Ульяновская
область»
Праздничная программа, посвящённая Дню образования Ульяновской
области «Горжусь тобой, мой край родной»
Торжественное мероприятие, посвященное образованию Ульяновской
области
Вечер - концерт лучших творческих коллективов района в День
образования области «Мой отчий край, моя судьба»
Праздничная концертная программа к 73-летию со дня образования
Ульяновской области
Тематический концерт, посвященная Дню образования Ульяновской
области «Ульяновская область: вчера, сегодня, завтра»

во всех ЦКД и
образовательных организация
района
МО «Мелекесский район»
ДК
МО «Чердаклинский район»
ДК
МО «Старомайнский район»
РДК
МО «Кузоватовский район»
МЦДК
МО «Павловский район»
ДК
МО «Радищевский район»
РДК
МО «Николаевский
район»

–
–

–
–
–
–
–
–

19 января
14.00

Торжественное мероприятие «Живи и процветай любимый край»,
посвящённое Дню образования Ульяновской области

МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и
досуга»
МО «Барышский район»

–

19 января
15.00
19 января
15.00

Тематический вечер. посвященный Дню образования Ульяновской
области «Мой отчий край ни в чём не повторим!»
Торжественное мероприятие ко Дню образования Ульяновской области
«Ульяновская область-край родной»

–

19 января
15.00
19 января
16.00
19 января
16.00

Концерт - чествование, посвященное 73 годовщине со дня образования
Ульяновской области «Я люблю свою землю»
Праздничный концерт, посвящённый образованию Ульяновской
области «Край родной - навек любимый»
Тематический вечер, посвящённый 73-й годовщине образования
Ульяновской области «Край наш Ульяновский»

20 января
15.00

Открытие музея имени В.Н.Поливанова

ДК «Кристалл»
МО «Новоспасский район»
ЦкиД «Радуга»
МО «Новомалыклинский
район»
ММЦК
МО «Майнский район»
Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
Тереньгульский КДЦ
МО «Тереньгульский
район»
с.Акшуат
МО «Барышский район»

____________________________

–

–
–
–

–

