Информация
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
о проведении мероприятий в рамках Фестиваля здорового жизни
в Ульяновской области с 01 по 30 апреля 2016 года
В рамках Фестиваля здорового образа жизни учреждениями культуры г.Ульяновска
и муниципальных образований Ульяновской области организовано проведение более 1500
мероприятий (акции, встречи, лекции, конкурсы, беседы, диспуты, выступления
агитбригад и т.д.). Охват населения составил 77 975 человек, из них детей до 14 лет – 47
482 человека.
(В рамках 1 декады Фестиваля здорового образа жизни проведено 623
мероприятия в г.Ульяновске и в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Охват населения составил 26 902 человека, из них детей до 14 лет – 16 631 человек.
В рамках 2 декады Фестиваля здорового образа жизни проведено 515
мероприятия в г.Ульяновске и в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Охват населения составил 35 655 человека, из них детей до 14 лет – 20 723 человек.
В рамках 3 декады Фестиваля здорового образа жизни проведено около 400
мероприятий в г.Ульяновске и в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Охват населения составил 15 418 человек, из них детей до 14 лет – 10 128 человек).
В рамках открытия Фестиваля здорового образа жизни 1 апреля 2016 года на
базе ОГАУК «Ленинский мемориал» организовано проведение ряда площадок областных
учреждений культуры:
- работа выставки «Спортивный орден. История комплекса ГТО»
(представлена ФГБУ «Государственный музей спорта» г.Москва);
- презентация туристических маршрутов в рамках работы Туристскоинформационного центра Ульяновской области;
- интерактивная презентационная площадка «Больничный клоун» (направлена
на улучшение морально-психологического состояния детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации; находящихся на длительном лечении с тяжёлыми
заболеваниями в медицинских учреждениях города и области, путём проведения
интерактивных игровых программ и праздников);
- презентация проектов КИБО (комплекса информационно-библиотечного
обслуживания), направленных на пропаганду здорового образа жизни населения (книжноиллюстративная выставка «Быть здоровым – это здорово!», виртуальные викторины «В
движении жизнь», «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Быстрее, выше, сильнее!»,
раздача буклетов «Пар для здоровья», «Здоровье и питание», журналов и газет по теме
ЗОЖ);
- выступления студентов хореографической специализации Ульяновского
колледжа культуры и искусства в рамках концертного блока молодёжи и студенчества;
- презентация афиш и распространение билетов областных учреждений культуры.
Центральными площадками учреждений культуры в рамках 1 декады
Фестиваля здорового образа жизни стали:
1 апреля на базе МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова состоялось выступление
священника Орского епархии Оренбургской митрополии Валерия Логачёва, руководителя
культурно-методического центра «Слобода», лауреата Международного фестиваля
авторской песни «Ковчег – 8» в г.Воронеж.
С приветственным словом выступил Депутат Законодательного собрания В.А.
Гвоздев.
2 апреля на территории Ульяновской области организовано проведение
Областной акции «Книжный доктор».

(Впервые акция проведена 2 апреля 2015 года по инициативе Губернатора
Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова).
Основная идея акции – использовать детскую весёлую книжку как лекарственное
средство от болезни, скуки, грусти, как витамины смеха, радости, здоровья. Сотрудники
библиотек, обслуживающих детское население области, посетили детские поликлиники,
детские отделения районных больниц Ульяновской области, где находятся дети на
стационарном лечении и оздоровлении.
В рамках акции «Книжный доктор» сотрудники Ульяновской областной
библиотеки имени С.Т.Аксакова посетили пациентов педиатрического отделения
областной детской клинической больницы имени Ю.Ф.Горячева, которым принесли в
подарок книги писателей Евгения Миллера, Тамары Крюковой, Виктора Драгунского.
Кроме того, акция «Книжный доктор» прошла и в муниципальных образованиях
Ульяновской области.
2 апреля в МО «Чердаклинский район» проведён I Областной конкурс
хореографического творчества «Все краски танца».
Всего в мероприятии приняло участие около 1000 человек.
Участниками конкурса стали 43 коллектива Ульяновской области (710 участников):
МО «Город Ульяновск» (в том числе Дворец творчества детей и молодёжи); МО «Город
Димитровград»; МО «Ульяновский район»; МО «Сенгилеевский район»; МО
«Карсунский район»; МО «Цильнинский район»; МО «Кузоватовский район»; МО
«Старомайнский район»; МО «Чердаклинский район».
В Торжественном открытии приняли участие: государственный ансамбль песни и
танца «Волга», вокальный ансамбль «Соло» ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области».
Открыл мероприятие: председатель комитета по государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного
Собрания Ульяновской области В.А.Гвоздев.
По итогам конкурса:
ГРАН-ПРИ - творческое объединение студентов УлГУ и Ульяновского колледжа
культуры и искусства «Life-Ballet»;
СЕРТИФИКАТ «5000 рублей на ткани для пошива костюмов» - коллектив
«Ритмограция» МО «Старомайнский район»;
ПУТЕВКИ В «АРТЕК» (Республика Крым, с 1 по 22 сентября) -ансамбль «Радуга»
п.Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район», солистка Каменкова Елена; ансамбль
«Smile» МО «Город Ульяновск», солистка Исаева Александра;
ЛУЧШАЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРСКАЯ РАБОТА - театр-студия «ТриэН»,
руководитель: Шубина Наталья Вячеславовна МО «Чердаклинский район»
ЛАУРЕАТАМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ стали МО «Город Димитровград», МО
«Город Ульяновск», МО «Сенгилеевский район», МО «Чердаклинский район».
В период проведения Фестиваля здорового образа жизни состоялся
Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения в России:
цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы» - 4-5 апреля
Федеральные эксперты:
- Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного
совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г.Москва);
- Новиков Олег Евгеньевич, генеральный директор издательства «ЭКСМО», вицепрезидент Российского книжного союза (г.Москва);
- Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель Председателя Российского
комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, член правления Российской
библиотечной ассоциации (г.Москва).
В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве при
реализации проекта «Областной конкурс «Самое читающее муниципальное образование».
Документ подписали от лица Министерства искусства и культурной политики

Ульяновской области министр Татьяна Ившина и НП «Российский книжный союз» в лице
вице-президента Некоммерческого партнерства «Российский книжный союз» Олега
Новикова. Целью соглашения стала поддержка проекта «Областной конкурс «Самое
читающее муниципальное образование» в Ульяновской области.
6 апреля в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» в МО «Сенгилеевский район» учреждениями культуры
организовано проведение 38 площадок (17 площадок – областными учреждениями
культуры). Охват населения составил около 2000 человек.
7 апреля в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» проведён
студенческий форум «Сохрани своё здоровье!».
(Цель форума - формирование у студентов знаний и потребности в здоровом
образе жизни; создание положительного настроя и благоприятной обстановки для
обучения и воспитания; стимулирование желания к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями и спортом)
Программа Форума:
1. Студенческий синклит «Сохрани свое здоровье!»;
2. Круглый стол «Молодёжь выбирает ЗОЖ»;
3. Спортивно-оздоровительная игра «Семь кругов здоровья»;
4. Мастер-классы для студентов по развитию и формированию элементов общих и
профессиональных компетенций, направленных на мотивацию здорового образа
жизни.
7 апреля в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» в МО «Город Димитровград» учреждениями культуры организовано
проведение 26 площадок (12 площадок – областными учреждениями культуры). Охват
населения составил около 2500 человек.
7 апреля в Ульяновской областной клинической больнице им.Ю.Горячева
состоялся концерт учащихся и преподавателей Областной детской школы искусств в
рамках проведения Всемирного Дня здоровья и Фестиваля здорового образа жизни.
Организаторы привлекли внимание общественности к проблеме здорового образа
жизни. Участники концерта (в том числе и самые юные воспитанники школы) в ходе
программы призвали зрителей задуматься о здоровье и подготовили тематические номера.
Зрителями концерта стало более 100 человек.
Основные темы мероприятий 2 декады Фестиваля здорового образа жизни –
образовательная и культурная: получение дополнительных знаний по ведению здорового
образа жизни, духовно-нравственного образования, проведение лекций, выставок, акций.
10 апреля в 10.00 в ГАУ ДО «ОДШИ» прошёл Всероссийский конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на народных инструментах «Солнечные переборы».
(федеральный эксперт: Лукин Сергей Федорович, народный артист России,
профессор, солист и концертмейстер национального академического оркестра народных
инструментов России имени Н.Осипова, Член-корреспондент Академии народной музыки
(г.Москва).
Более 200 музыкантов-исполнителей из Самарской, Пензенской и Ульяновской
областей, Республик Татарстан и Чувашиипоказали свое мастерство в игре на народных
инструментах.
11 апреля, в период проведения Фестиваля здорового образа жизни, под
председательством Врио Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова состоялся
оргкомитет по подготовке и проведению II Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля.
На оргкомитете представлена концепция проведения с 1 по 16 мая 2016 года
мероприятий в рамках II Симбирского Губернского Пасхального фестиваля.

Фестиваль проводится с целью распространения музыкальной культуры,
продвижения профессионального искусства и приобщение жителей Ульяновской области
к духовной культуре и возрождению веры.
Программа II Симбирского Губернского Пасхального фестиваля состоит из
основной и дополнительной программ, всего состоится более 40 мероприятий в Храмах
Симбирской епархии Русской Православной Церкви и домах культуры Ульяновской
области. Охват населения составит – более 8 000 человек.
12 апреля в 13.00 на базе ОГАУК «Ленинский мемориал» состоялась церемония
закрытия XXV городского детско-юношеского аэрокосмического фестиваля,
посвященного Всемирному дню авиации и космонавтики и 55-летию полета
Ю.А.Гагарина в космос.
Партнерами мероприятия выступили ОГАУК «Ленинский мемориал»,
Информационный центр по атомной энергии города Ульяновска, Городская библиотека №
2 им. Н.Г. Зырина, УВАУ ГА (И), УлГТУ.
В рамках церемонии закрытия фестиваля представлена выставка технического
творчества, выставка рисунков «Ждите нас, звезды!», мастер – классы по начальному
аэрокосмическому
моделированию,
показательные
выступления
объединения
«Робототехника», награждение победителей и призёров городских конкурсов, викторин,
проводимых в рамках фестиваля, поздравление творческих коллективов города
Ульяновска, запуски ракет объединения «Ракетомоделирование». Так же свои
выставочные экспозиции представили организации – партнеры.
Церемонию закрытия XXV городского детско-юношеского аэрокосмического
фестиваля посетило около 1000 человек – дети, подростки, юношество, преподаватели и
родители.
13 апреля в 18.30 в виртуальном зале филармонии (камерный зал) прошла Он-лайн
трансляция из Московской государственной филармонии в рамках Всероссийского
проекта «Виртуальный концертный зал» Золотые голоса России.
Выступает Государственный академический симфонический оркестр России имени
Е.Ф. Светланова и солисты Василий Ладюк (баритон), Николай Диденко (бас).
Василий Ладюк – ведущий солист Московского театра «Новая Опера» имени
Е.В.Колобова, приглашенный солист Большого театра России, выступает на сценах
Мариинского театра, Метрополитен-оперы, Хьюстонской Большой оперы, театра Ла
Фениче, Норвежской Королевской оперы и многих других.
Николай Диденко – музыкант выступал во Франкфуртской «Альте Опер», НьюЙоркской опере, Вашингтонской опере, Парижской национальной опере «Бастий»,
Оперном театре Бильбао, Датской Королевской опере, театре Лисеу в Барселоне,
«Северной опере» в Англии, Театро Комунале в Триесте; пел в сопровождении
Хьюстонского симфонического оркестра, Королевского филармонического оркестра
Галиции, оркестра Мадрида.
13 апреля в 13.00 на базе Библиотеки семейного чтения г.Димитровграда прошла
Акция «Выбери жизнь.
В акции приняли участие учащиеся старших классов МБОУ СШ №17.
В качестве приглашённого эксперта выступила Тетеревкова Елена Геннадьевна главный специалист – эксперт федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков Димитровградского межрайонного отдела управления (по согласованию)
В программе акции:
- круглый стол «Выбери жизнь» (профилактика наркомании, встреча со
специалистом, обсуждение проблемы);
- игра «Вредные привычки и их последствия»;
- обзор книжной выставки «Сохраним себя для жизни!»;
- распространение среди подростков буклета «Наркотик - знак беды!».
13 апреля в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» в Засвияжском районе г.Ульяновска учреждениями культуры

организовано проведение 47 площадок (19 площадок – областными учреждениями
культуры). Охват населения составил более 2500 человек.
13 апреля в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью», в рамках Фестиваля здорового образа жизни ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и искусства» представил к просмотру спектакль «Я вас
спрашиваю…».
(Спектакль поставлен в рамках реализации мероприятий во исполнение
постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области на 2014-2018 годы» подпрограммы «Комплексные меры по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ульяновской области на 2014-2018 годы»)
На встрече присутствовали ученики средних общеобразовательных школ № 25,
№ 49, студенты Ульяновского многопрофильного техникума, родители и преподаватели.
14 апреля в 10.00 в ДШИ № 8 г.Ульяновска в период проведения Фестиваля
здорового образа жизни состоялся Всероссийский театральный конкурс «Премьера».
Конкурс проведён по 2 номинациям «Художественное чтение» и «Театральное
искусство» в трех возрастных группах.
В состав жюри вошли: председатель – Заслуженный артист России, артист
Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Михаил Петров,
преподаватель Майнской детской школы искусств имени В.Н.Кашперова Евгений
Солдаткин, преподаватель Ульяновского колледжа культуры и искусства Владимир
Сурков. Были оценены раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень, режиссура и сценография, актёрское мастерство исполнителей, соответствие
репертуара возрастным особенностям исполнителей, художественное оформление
спектакля.
14 апреля в Многопрофильном стационаре №1 Детской городской клинической
больницы г.Ульяновска прошла социальная акция «Читайте на здоровье!»,
приуроченная к Году здравоохранения в Ульяновской области.
Цель проекта - создание для пациентов, находящихся в больнице, благоприятных
условий для реабилитации посредством чтения.
Порядка тридцати экземпляров книг были переданы маленьким пациентам
лечебного учреждения. Среди изданий, которые участники акции собрали для детей:
сказки, познавательная литература, раскраски, издания в жанре фантастики для
подростков.
Следующая передача книг состоится в мае 2016 года, собранные издания будут
переданы в Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов воин. В июне
организаторы акции «Читайте на здоровье!» посетят Ульяновскую областную детскую
клиническую больницу имени политического и общественного деятеля Ю.Горячева и
передадут собранные книги в отделение педиатрии.
(За период с января по апрель месяцы 2016 года состоялось 4 выхода в
медицинские учреждения города Ульяновска, более 150 экземпляров книг были переданы
в Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войны, Центр активного
долголетия, Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени
политического и общественного деятеля Ю.Горячева).
14 апреля в 14.00 в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества им. С.Т. Аксакова» в рамках профориентационной акции «Где родился, там и
пригодился» состоялся «Медицинский день».
Прошла встреча с учащимися и преподавателями Ульяновского медицинского
колледжа и УлГУ, в которых можно получить медицинское образование, а также с
врачами Ульяновской детской многопрофильной больницы имени Ю.Ф. Горячева.
Председатель приёмной комиссии Ульяновского медицинского колледжа Ульяновского

государственного университета Оксана Филиппова рассказала об условиях поступления,
формах обучения в данном учебном заведении.
Организована работа пяти интерактивных площадок, на которых студенты вместе с
преподавателями показывали учащимся СОШ г.Ульяновска возможности медицинских
специальностей.
Книжно-иллюстративная выставка «Врач – профессия или призвание» и
информационные закладки «Профессия врача – это подвиг» рассказали студентам о
первых врачах на Руси, какими качествами должен обладать человек для успешного
освоения профессии.
Также проведён психологический тренинг «Твой выбор», знакомство с webсайтами Всемирной паутины с целью расширения диапазона медицинских познаний,
знакомства с новыми техниками, изучением новейших исследований в различных
областях клинических дисциплин.
15 апреля в Инзенском районе Ульяновской области состоялся III открытый
муниципальный детский Кинофестиваль «Первый шаг – первый кадр».
Цель фестиваля - привлечение школьников к созданию фильмов,
пропагандирующих общечеловеческие ценности, обмену опытом и повышению общего
профессионального уровня участников, а также воспитание нравственности, патриотизма
и активной гражданской позиции ребят; формирование творческого мировоззрения
жителей района.
Участниками фестиваля стали школьники, детские любительские коллективы,
общественные организации. Возраст участников до 18 лет. Они представили на конкурс
видеофильмы короткометражного формата.
Ведущие темы фестиваля: «Школа»; «Герои нашего времени»; «Из истории
родного края (к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина»); «На злобу дня».
Всего на фестивале было показано более 80 работ в трех номинациях («Игровое
кино», «Документальное кино», «Анимация») в возрастных категориях до 14 лет и от 14
лет.
Жюри фестиваля в этом году стали узнаваемые люди в сфере кино и шоу-бизнеса:
актриса российского кино - Ольга Сидорова, журналист - Ярослава Евдокимова, директор
Международного кинофестиваля «Защитники Отечества» Юрий Ермяков, заслуженный
артист РФ - Владимир Демидов, директор медиа- студии Аркадий Садовой.
По итогам фестиваля определились победители:
- I МЕСТО - номинация «Игровое кино» фильм «Чистая душа» (СШ №3);
- I МЕСТО - номинация «Игровое кино» фильм «Мама» (Kitovkaprodakshn);
- специальный приз «Лучшая актриса фестиваля» - Камаева Диана (8 класс, СШ
№3);
- специальный приз «Лучшая роль», фильм «Зефирантес» - Зяблова Елена (член
родительского комитета СШ №3);
- специальный приз Главы города Инза - фильм «Мама» (Kitovkaprodakshn).
Во время проведения Фестиваля здорового образа жизни 15 апреля в ОГАУК
«Ульяновская областная филармония» состоялся концерт, посвященный творчеству
поэта Андрея Вознесенского «Я тебя никогда не забуду».
Прозвучали песни на стихи А.Вознесенского, вокальные номера из знаменитой
рок-оперы «Юнона и Авось», музыка Иоганна Себастьяна Баха, Микаэла Таривердиева,
Раймонда Паулса, Алексея Рыбникова, Поля Мориа, Рольфа Ловланда.
16 апреля в 13.00 в МАУК «Владимирский сад» прошло мероприятие «Здоровый
Ульяновск - Красивый Ульяновск».
На территории парка прошли массовые занятия оздоровительной зарядкой Цигун,
йогой, гимнастикой; мастер–классы; раздача тематических листовок, спортивные фотозоны, детские игровые программы, аниматоры и ростовые куклы, показ советских
мультфильмов о ЗОЖ, концертная программа.

19 апреля в рамках Фестиваля здорового образа жизни и месячника по
профилактике пьянства среди несовершеннолетних в ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова» проведена встреча «Как устоять
от соблазна» с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
Мероприятие проведено совместно с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области».
В мероприятии принял участие Председатель отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и МЧС отец Святослав.
Заведующая
детско-подростковым
отделением
Ульяновской
областной
клинической наркологической больницы Е.А.Семёнова рассказала, как человек
зависимый становится марионеткой с психическими и физическими расстройствами, у
которого нарушено не только здоровье, но и социальные и общественные связи.
Также в мероприятии приняла участие психолог наркологической больницы
Е.Е.Макарова - состоялся показ видеоролика «О влиянии табака и алкоголя на организм
человека» с последующим обсуждением.
20 апреля в рамках Фестиваля здорового образа жизни, в рамках акции «Начни с
себя» организована работа площадки здоровья «Кардио – десант» ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской профилактики» на базе Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области.
Сотрудникам Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области проверили уровень сахара, холестерина в крови, содержание углекислого газа в
органах дыхания, измерили артериальное давление, вес тела и рассчитали индекс массы
тела.
Информация о проведении мероприятия размещена на сайте Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области, в социальных сетях.
20 апреля в 15.00 в РЦ «Подсолнух» состоялось концертно-досуговое
мероприятие «Круг дружбы» в рамках Фестиваля здорового образа жизни.
Концертную программу представили творческие коллективы ДК УАЗ: народный
коллектив «Цирк на сцене»; детская вокальная студия «Премьера»; театральный кружок
«Жест». Ребятам рассказали о творческих коллективах и кружках ДК УАЗ. В мероприятии
приняло участие около 50 человек.
20 апреля в рамках Фестиваля здорового образа жизни в ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и искусства» прошёл конкурс агитбригад «Эстафета здоровья – мы
за здоровый образ жизни».
Конкурс состоял из нескольких этапов:
- визитка – участники представляли свою специальность, представляли доклад о
вредной привычке и о том, какой вред она несёт человеку;
- творческий этап конкурса – каждая специальность показывала, насколько
губительны для человека вредные привычки;
- конкурс музыкальных видеоклипов – съёмка клипа на песню о здоровом образе
жизни;
- конкурс капитанов.
Конкурс агитбригад направлен на получение дополнительных знаний по ведению
здорового образа жизни и духовно-нравственного образования.
22 апреля в 12.00 в рамках Фестиваля здорового образа жизни в Центре по
возрождению и развитию национальных культур прошла агит-встреча со студентами на
тему «10 способов отказа».
Агит-встреча проведена с целью актуализации знаний о здоровом образе жизни.
Обсуждение темы вредных привычек прошло с экспертами, среди которых Главный врач
ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» Павел Сергеевич
Смирнов.
Специалисты Ульяновского областного Центра медицинской профилактики и
Управления Федеральной службы наркоконтроля с целью информирования студентов

СУЗов о разрушительном действии вредных привычек на все сферы деятельности
человека рассказали, как можно грамотно и твердо отказаться от негативных привычек.
Основные темы мероприятий 3 декады Фестиваля здорового образа жизни –
физическая активность: вовлечение различных групп населения в работу спортивных
секций, кружков для занятий физической культурой и спортом, проведение соревнований,
массовых зарядок, спортивных суббот и др.
V Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
«БиблиоНочь– 2016»
22 апреля 2016 года Всероссийский фестиваль чтения на территории Ульяновской
области прошёл в четвертый раз и стал одним из главных мероприятий в рамках
программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО». Сквозная тема акции – «Читай
кино» выбрана в поддержку Года российского кино.
В Ульяновской области в акции приняли участие 303 государственных
библиотеки в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области (из них 220
муниципальные и 3 областные библиотеки).
В библиотеках проведено более 450 тематических творческих площадок (из них
40 площадок – в областных библиотеках), в которых приняли участие свыше 13000
пользователей (из них – болл 1000 человек в областных библиотеках).
В областных библиотеках реализованы программы:
- Киностудия #ТутНочьКнигаФильм# – во Дворце книги – Ульяновской областной
научной библиотеке имени В.И. Ленина;
- «Фильм! Фильм! Фильм!» – в Ульяновской областной библиотеке для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова;
- «Читай кино» – в Ульяновской областной специальной библиотеке для слепых.
В дни проведения Фестиваля здорового образа жизни в Ульяновской области
с 22 апреля по 5 июня в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А.Гончарова» в Международный день Земли состоялось открытие XVI региональной
фотовыставки-конкурса «Экология – Безопасность – Жизнь» в рамках Российских
Дней защиты от экологической опасности.
В конкурсе принимает участие более 30 авторов, как профессионалов, так и
любителей, из городов Ульяновск, Димитровград, Сенгилей и районов области.
Главный эколог Ульяновской области Фёдоров Дмитрий Васильевич сообщил, что
на закрытии выставки Минприроды Ульяновской области вручит спец.приз в рубрике
«Времена года в Карамзинском сквере» (к 250-летию Н.М.Карамзина).
В открытии выставки принял участие главный врач ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики» Смирнов Павел Сергеевич. Он напомнил, что одна из
новых рубрик на фотоконкурсе называется «Здоровый образ жизни», которая посвящена
Году здравоохранения в Ульяновской области. Победитель в этой рубрике получит
специальный приз от Министерства здравоохранения Ульяновской области.
В рамках мероприятия проведена мини-экскурсия по выставке.
Посетителям выставки предлагается создать карту путешествий ульяновцев: для
этого нужно принести фотографии из своих дальних поездок и разместить их на
настенной карте мира в экспозиции.
На основе «Книги отзывов» будет вручаться Приз зрительских симпатий.
Подведение итогов фотовыставки-конкурса «Экология – Безопасность – Жизнь»
состоится 22 мая.
22 апреля в Димитровградском музыкальном колледже состоялся День
открытых дверей.
Мероприятие посетили учащиеся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ
города, а также учащиеся выпускных классов ДШИ г.Димитровграда и Мелекесского
района.

Для потенциальных абитуриентов была представлена информация о процессе
обучения в колледже, о перспективах дальнейшего развития и трудоустройства
выпускников колледжа.
Студентами ДМК для абитуриентов был подготовлен концерт, в котором были
представлены два направления, по которым осуществляется обучение – Хоровое
дирижирование и Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
По окончании встречи абитуриентам была предоставлена возможность получить
индивидуальные консультации у преподавателей колледжа по дисциплинам сольфеджио и
специальный инструмент.
24 апреля Ульяновском колледже культуры и искусства прошёл День
открытых дверей.
Абитуриенты и их родители получили консультации ведущих преподавателей
колледжа по специальным и общеобразовательным дисциплинам. Также можно было
получить буклетную информационную продукцию, посетить выставку творческих работ
студентов специальности «Дизайн», узнать подробную информацию об учебном
заведении, специальностях и направлениях подготовки колледжа культуры.
Представление каждой специальности сопровождалось творческим выступлением
студентов, среди которых были представлены вокальные и танцевальные номера,
театральные постановки.
26 апреля в Областной детской школе искусств состоялся региональный конкурс
«Лучший преподаватель организации дополнительного образования в сфере
культуры и искусств Ульяновской области».
Цель конкурса - сохранение и развитие художественного образования в
Ульяновской области, выявление и поддержка молодых дарований, а также лучших
преподавателей детских школ искусств.
В рамках конкурса состоялся Региональный этап общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств».
30 апреля 2016 года в Ульяновской области прошёл Областной день чтения.
Областной день чтения – это акция по продвижению чтения, которая инициирована
Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым и проходит во всех муниципальных
образованиях Ульяновской области. Проводится с 2014 года.
В программе: в День чтения взрослые и дети читают книги в библиотеках, школах,
детских садах, больницах и др. учреждениях. Для чтения выбирается любая книга или из
«Регионального списка – 100 книг».
В Областном дне чтения приняли участие более 11 000 человек.
На базе ОГАУК «Ленинский мемориал» в течение апреля работала выставка
«Спортивный
орден.
История
комплекса
ГТО»
(представлена
ФГБУ
«Государственный музей спорта» г.Москва)
(Посетители выставки увидели уникальные экспонаты советской эпохи: кубки и
наградные знаки, грамоты и призы, архивные документы и фотографии, подлинные
предметы спортивного инвентаря и экипировки).
____________________

