
План основных мероприятий, проводимых 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области в марте  2017 года 

 
 

Наименование 

ведомства, 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название мероприятия, 

время и место проведения 

 Перечень 

проблемных/рассматри

ваемых вопросов, 

новизна мероприятия, 

программа 

мероприятия,   

количество и категории  

участников 

Организаторы 

мероприятия   

 Отметка о 

включении 

мероприятия в 

Календарь 

предстоящих 

событий 

Ульяновской 

области* 

Участие 

Губернатора области,  

членов 

Правительства и  

иных руководителей 

высшего звена 

1 2 3 4 5 6 
 

Основное идеологическое и политическое содержание месяца Ключевой тренд. 
Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню.  

Проведение мероприятий в рамках 100-летия российской революции. 

Проведение мероприятий в рамках Года экологии. 

Проведение 55 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…». 

Празднование Всероссийского Дня архивов и проведение Межрегиональной конференции. 

Проведение во Всероссийский День работника культуры праздничного концерта и вручение Областной ведомственной премии «Браво, 

Маэстро!».  

Проведение XI Областного фестиваля театров «Лицедей 2017». 

Проведение мероприятий в рамках Года предпринимательства в Ульяновской области. 

 

1 марта, среда 

День православной книги. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
истерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Бизнес-марафон для 

творческих 

предпринимателей в рамках 

программы «Культура и 

бизнес» 

(1-31 марта)  

в течение месяца,  

в течение дня 

Креативное бизнес-

пространство «Квартал» 

(ул. Ленина, 78) 

В рамках Года 

предпринимательства 

Задача мероприятия: 

Повышение компетенций 

в сфере бизнес-

образования 

потенциальных и 

действующих творческих 

предпринимателей 

Количество участников:  

около 15 человек 

Категории 

участников:Творческие 

Фонд «Ульяновск – 

культурная 

столица» 

 

 



предприниматели г. 

Ульяновска, творческая 

молодежь г. Ульяновска 

Комплекс мероприятий 

«Книга – кладезь мудрости 

духовной» 

(1–14 марта) 

   в течение дня 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

Ко Дню  православной 

книги. 

 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова 

 

 

День памяти 84-х воинов – 

десантников Псковской 

дивизии  ВДВ, погибших под 

селением Улус – Керт 

(Чеченская республика 

2000г.)  

в течение дня 

Кинозал  «Люмьер», 

кинозалы  сельских   районов 

области 

Показ художественно - 

публицистического 

фильма «Русская жертва»   

(300 чел. – все слои 

населения) 

ОГАУК 

«УльяновскКинофо

нд» 

 

 

II сессия: Школа сельского 

работника культуры 

«Перезагрузка. Горизонты 

будущего»  

(1-3 марта) 

9.00 – 17.00 

ДК «Губернаторский» 
 

В рамках Года 

предпринимательства 
Для участия в семинаре 

приглашаются директора 

Домов культуры, 

художественные руководители, 

методисты (специалисты) 

муниципальных образований 

Ульяновской области. 

Семинар-практикум проводят 

специалисты ОГБУК Центра 

народной культуры 

Ульяновской  

области.  

Семинар-практикум 

проводится по темам: 

Традиционные и 

инновационные формы работы 

и проектная деятельность 

учреждения культуры. 

Культурный туризм как ресурс 

развития территории.  

Технологии организации 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

 

 



культурного туризма. 

Концепция развития 

учреждения культуры.  

Реклама в культурно-досуговой 

сфере. PRпродвижение 

мероприятий. 

Вебинар с Белгородом Проект 

«Фестивальный календарь 

Белгородчины» – технология 

организации и проведения 

брендового мероприятия. 

Семинар-практикум проводят 

специалисты ОГБУК Центра 

народной культуры 

Ульяновской области Шепелева 

Е. В. Зав.отделом методической 

работы, Драгунова Т. И. 

ведущий методист по социо-

культурной деятельности 

отдела методической работы, 

Хайрутдинова Ю. Ш. зав. 

отделом мониторинга, Уба Ю. 

С. президент ассоциации 

туристической индустрии 

Ульяновской области, 

Шапошников М.В. 

Заведующий сектором 

инновационно-проектной 

деятельности БГЦНТ. 

Участников- 50 чел. 

Место изменено 

Развлекательно-

познавательный час ко 

Всемирному дню кошек 

«Добрым жить на свете 

веселей»  

11.00 

Детский сад при  школе-

интернате № 91 

Было: Детский сад № 85 

«Гвоздика» 

Дети с проблемами 

зрения, 10 чел. 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Открытие выставки «Мой 

веер легок и изящен…» 

 16.00  

Ульяновский областной 

краеведческий музей им. 

 

 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. 

И.А.Гончарова» 

 

 



И.А.Гончарова  

ДОПОЛНЕНИЕ 

Гастроли 

Русского национального 

классического балета: 

Спектакль «Золушка» 

19.00 

Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова, 

основная сцена 

500 чел. ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр имени И.А. 

Гончарова» 

 
 

 

 

Выставка «Великая 

российская революция в 

изобразительном искусстве» 

из фондов Ленинского 

мемориала 

(1-26 марта) 

в течение дня 

Ленинский мемориал 

К 100 –летию революции. 

На выставке будут 

представлены 

художественные 

произведения ведущих 

мастеров СССР, 

Ульяновской области. 

Многие будут 

представлены впервые 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Димитровград» Музыкально-познавательная 

программа для школьников  

«Широка страна моя» 

12.30 

Многопрофильный лицей 

г.Димитровград 

 

В рамках проекта 

«Искусство без границ» 

Ансамбль русских 

народных инструментов 

«Садко» 

Солистка – Юлия 

Корсакова, сопрано 

Количество слушателей –  

150 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

Концерт «Под небом 

Парижа» 

18.00 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

В рамках проекта 

«Искусство без границ» 

Ансамбль русских 

народных инструментов 

«Садко» 

Концерт для слушателей 

г. Димитровграда, 

посвященный Дню 8 

Марта 100 чел. 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Духовные чтения 

«Библейские сюжеты в 

День православной книги  

Духовные чтения ко дню 
Администрация 

МО 
 

 



литературе и искусстве» 

15.00 

Библиотека №4 

православной книги для 

уч-ся  школы – интернат 

для детей с ДЦП 

«Улыбка», 20 чел. 

«г.Ульяновск» 

Гастроли артистов 

чувашской эстрады 

18.30 

Большой зал ДК «Руслан» 

Концертная программа 

артистов чувашской 

эстрады 

Жители Заволжского 

района 550 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск»  

 

 

2 марта, четверг 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Торжественное открытие 

55 Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…»: 

(2-26 марта) 

 

Концертная программа 

«Вечер с маэстро» 

18.30 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

 

К 100–летию революции 

Ульяновский 

государственный 

академический 

симфонический оркестр 

«Губернаторский» 

Дирижер - художественный 

руководитель и главный 

дирижер, заслуженный 

деятель искусств России 

Олег Зверев 
Солист - народный артист 

России Денис Мацуев, 

фортепиано (Москва) 

В программе– джазовые 

импровизации на 

классические темы 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

Включить в 

Календарь 
Приветственное 

слово Губернатора 

области  

1 ч. 

В.А.Третьяк 

Председатель ЗСО 

А.А.Бакаев, 

Глава города 

Ульяновска 

С.С.Панчин 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба, 

М.С.Михеева 

Международный проект 

«Мемориальные музеи 

провинции Хунань» (КНР) и 

Ульяновской области 

(Россия)» 

(2-26 марта) 

в течение дня 

Ленинский мемориал 

К 100–летию революции 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…». 

Будут представлены 

проекты посвящённые 

политическому и 

государственному деятелю 

КНР Лю Шаоци, 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 



В.И.Ленину, 

Н.М.Карамзину 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Областной семинар 

«Негосударственные музеи 

Ульяновской области в 

современных условиях 

10.30-15.30 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 

Областной семинар 

руководителей и 

сотрудников 

негосударственных 

музеев Ульяновской 

области 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 
 

 

ПЕРЕНОС на 3 марта  

Музыкальная программа, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню «Женщинам с 

любовью…» 

(2 или 3 марта) 

15.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

К Международному 

женскому дню 

Концерт преподавателей и 

учащихся Музыкального 

училища им. Г.И. 

Шадриной УлГУ В 

мероприятии участвуют 

члены литературных 

клубов, клубов ветеранов 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова»  

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Развлекательная игровая 

программа «Игротека  

здоровья» 

15.00 

ДК Киндяковка 

 

Программа, посвященная 

Здоровому образу жизни 

(видео презентация, 

викторина, конкурсы)  

50 чел. 

Учащиеся 3 кл. МБОУ  

СОШ  31. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 
 

 

3 марта, пятница 

Всемирный день писателя 

Общественно- политические мероприятия 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Церемония вручения V 

областной поэтической 

премии имени Н.Н.Благова 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Встреча с молодыми 

писателями 

13.00-14.30 

Во Всемирный день 

писателя 

Премия вручается в целях 

выявления и поддержки 

литературного творчества 

в Ульяновской области, 

продвижения 

высокохудожественной 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

Дворец книги 

 

Включить в 

Календарь 
Участие Губернатора 

области 

(вручение премии) 

1,5 ч. 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба 

М.С.Михеева 



Дворец книги 

 

ОТМЕНА 

Совет по продвижению 

чтения и поддержке 

книгоиздания 

Ульяновской области 

14.30-16.00 

Дворец книги 

поэзии родного края, 

развития высокой 

профессиональной 

писательской культуры, 

продвижения 

талантливых поэтов 

Ульяновской области на 

общероссийском уровне, 

а также в целях 

увековечения памяти 

выдающегося 

ульяновского поэта 

Н.Н.Благова 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

ПЕРЕНОС на 21 марта  
Встреча с поэтом, членом 

Союза писателей России, 

главным редактором  

литературного журнала 

«Симбирск» 

Е.В.Кувшинниковой  

время уточняется 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

Во Всемирный день 

писателя 

 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова  

 

Всероссийский  конкурс 

учащихся струнно – 

смычковых отделений 

детских школ искусств и 

средних специальных 

учебных заведений 

«Волшебный смычок» 

10.00 

Областная детская  

школа искусств 

Главная цель: 

Выявление и поддержка 

талантливых учащихся, 

развитие и популяризация 

скрипичного искусства, 

повышение 

исполнительского 

мастерства учащихся, 

обмен педагогического 

опыта. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

Включить в 

Календарь 

 

ПЕРЕНОС со 2  марта  

Музыкальная программа, 

посвящённая 

Международному женскому 

К Международному 

женскому дню 

Концерт преподавателей 

и учащихся 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

  



дню «Женщинам с 

любовью…» 

(2 или 3 марта) 

15.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

Музыкального училища 

им. Г.И. Шадриной УлГУ 

В мероприятии 

участвуют члены 

литературных клубов, 

клубов ветеранов 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

ПЕРЕНОС с 21 марта 
Презентация книги стихов 

для детей М.В. Курылёвой, 

А.В.Медведева «Кото-

Васия» 

10.30 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

 

Во Всемирный день 

поэзии 
 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова 

 

  

Музейный праздник, 

посвящёный дню рождения 

М.А.Ульяновой «Мир 

озарённый её глазами»  

13.00 

Дом-музей В.И. Ленина 

В рамках проекта «Музей 

СССР» 

Праздник посвящен 

182–ой годовщине со дня 

рождения М.А.Ульяновой 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал 

  

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

13.15 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

Поздравление 

преподавателей и 

студентов с Днем 8 Марта 

Студенты СПО, 

школьники, 

преподаватели 100 чел. 

 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

 
 

 

ПЕРЕНОС на 7 марта, 

время изменено 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта 

«Мальчишник»  

15.30  
Областная детская школа 

искусств 

 

Праздничная концертная 

программа, 

подготовленная 

учащимися и 

преподавателями ОДШИ 

– мужчинами. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

 

 



Было: дата и время 

уточняется  

16.00 

Выставка вышитых картин 

ульяновского автора  

Маргариты Королёвой 

«Алмазная мозаика» 

16.00 

Музей народного творчества 

В экспозиции: пейзажи, 

портреты, натюрморты, 

сюжетные картины  в 

технике алмазной 

вышивки. 

 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

 

 

 

Показ фильма с 

тифлокомментариями «В 

ожидании чуда» 

16.00 

Ульяновская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Инвалиды по зрению, 

10 человек 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Мюзикл «Отважная Тутта 

Ларсен или тайна Людвига 

XIV» 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Музыкальный спектакль 

школы мюзикла «Сердце». 

700 чел.  

Учащиеся учебных 

заведений Заволжского 

района. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Праздничная программа для 

матерей погибших воинов-

интернационалистов «В 

гармонии с весной» 

14.00 

ДК «Киндяковка» 

100 чел. Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 
 

 

Концерт «Милые женщины, 

с праздником» 

17.30 

ДШИ №12 

Учащиеся, преподаватели, 

родители, жители района – 

70 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск»  

 

Праздничный концерт 

«Джентльмен-шоу» 

18.00 

ДШИ им. А.В. Варламова 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 Марта.  

250 чел 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск»  

 



4 марта, суббота 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

ДОПОЛНЕНИЕ  

Ярмарка идей «Твои идеи = 

перезагрузка Нижней 

Террасы» 

12.00 

ДК им. 1 Мая 

В рамках Года 

Предпринимательства 

Интерактивные площадки, 

круглые столы, лекции и 

кинопоказы, выставки, 

мастер классы. 

Жители Нижней Террасы -

150 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Музыкальная программа 

«Дыхание весны» 

15.00 

Парк «Винновская роща» 

Музыкальная программа 

из популярных песен от 

ДШИ № 4 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск»  

 

Семейный праздник 

«Праздник, пахнущий 

мимозой» 

14.00 

Библиотека №9 

 

Семейный праздник, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню для 

жителей ТОСа «Пески»,  

20 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 
 

 

 «Детский кинозал» 

16.00 

ДК Киндяковка 

 Демонстрация фильма   

100 чел. 

Дети 

Администрация 

МО «г.Ульяновск  

 

 

5 марта, воскресенье  



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Вечер джаза 

17.00 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

В рамках 55 Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Вадим Эйленкриг, труба 

(Москва) 

Александр Машин, ударные 

(Москва) 

Армен Мкртчян, бас-гитара 

(Москва) 

Иван Формаковский, 

фортепиано (Москва) 

АсетСамраилова, джазовый 

вокал (Москва) 

 В программе - джазовые 

стандарты, блюз, босса-нова 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

М.С.Михеева 

ДОПОЛНЕНИЕ 

День семейного отдыха 

«Оберег для мамы и бабушки 

своими руками»  

11.00, 13.00 

Ульяновский областной 

краеведческий музей им. 

И.А.Гончарова 

В рамках проекта 

«Музейный семейный 

выходной» 

ОГАУК 

«Ульяновский 

драматический 

театр имени И.А. 

Гончарова» 
 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Концертная программа «С 

любовью к женщине» 

13.00 

Концертный зал 

ДК им. 1 Мая 

 

Концертная программа 

творческих коллективов 

ДК им. 1 Мая, 

посвящённая 

Международному 

женскому Дню -700 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

Праздничная программа 

«Весна нам дарит 

вдохновенье!» 

13.00 

ДК «Строитель» 

Праздничная программа, 

посвящённая 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

 

6 марта, понедельник 



 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Выездной концерт ансамбля 

«Гармоника» во 

Всероссийское общество 

слепых г.Ульяновск 

10.00 

КРЦ  «ВОС»  

В рамках Года «Добрых 

дел» 

Праздничный концерт 

для инвалидов по зрению 

150 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградск

ий музыкальный 

колледж»  

 

Публикация «Первые леди»: 

о супругах симбирских 

губернаторов»  

(6-7 марта) 

Газета «Дыхание земли» 

К Международному 

женскому дню  

ОГБУ 

«Государственны

й архив 

Ульяновской 

области» 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Музыкальная гостиная «Нет 

женщин нелюбимых» 

11.00 

ДК Киндяковка 

 

Музыкальная гостиная для 

клуба ветеранов 

«Вдохновение» (чаепитие и 

поздравления с Днем 8 

марта.Клуб «Вдохновение» 

70 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

Районный праздничный 

концерт «Самым прекрасным 

посвящается…» 

18.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

Районный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 марта 

Жители Заволжского 

района - 550 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

 

7 марта, вторник 

Общественно- политические мероприятия 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Время уточнено 

Областной праздничный 

концерт, посвящённый 

Международному 

женскому дню  8 марта 

«Ода женщине» 

15.00 - 16.00 

ДК «Губернаторский» 

 

В программе: 

торжественное 

поздравление женщин 

Ульяновской области, 

выступление 

творческих  

коллективов региона 

Правительство 

Ульяновской 

области, 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

 Приветственное слово 

 Губернатора области 

30 мин.- 1 ч. 

Председатель ЗСО 

А.А.Бакаев 

Глава города 

Ульяновска 

С.С.Панчин  

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба, 

М.С. Михеева 



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Литературно-музыкальная 

композиция к 

Международному 

женскому дню «Весна, 

музыка, любовь» 

11.00 

КСРЦ «ВОС» 

К Международному 

женскому дню. 

Инвалиды по зрению,  

50 чел. 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 

 

Время изменено 

Конкурсная игровая 

программа «Мисс Колледжа 

культуры и искусства», 

посвященная 

Международному женскому 

дню.   

15.00 

Было: 14.30 

Ульяновский колледж 

культуры и искусства в 

ауд.103 

Создание 

положительного и 

привлекательного образа 

Ульяновской области, 

укрепление культурных 

традиций колледжа и  

нашего региона 

70 чел. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

колледж культуры 

и искусства» 

 

 

 

ПЕРЕНОС с 3 марта, 

время изменено 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта 

«Мальчишник»  

15.30  
Областная детская школа 

искусств 

 

Было: дата и время 

уточняется  

16.00 

 

Праздничная концертная 

программа, 

подготовленная 

учащимися и 

преподавателями ОДШИ 

– мужчинами. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

 

 

Вечер песни «Воронежские 

девчата» 

18.30 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Лауреат международных 

конкурсов Ансамбль 

русской песни 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

  

 



 «Воронежские девчата» 

Художественный 

руководитель – Алексей 

Попов 

Ульяновский 

государственный 

губернаторский оркестр 

русских народных 

инструментов 

Дирижер - лауреат 

международных конкурсов, 

победитель Первого 

Всероссийского конкурса на 

звание «Лучшего дирижёра 

народных оркестров» 

Алексей Моргунов (Тамбов)  

В программе - русские 

народные, авторские песни, 

произведения советских 

композиторов 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Праздничная программа «Ах, 

какая женщина» в рамках 

работы НК Хора ветеранов и 

клуба по интересам «В кругу 

друзей» 

11.00 

ДК им. 1 Мая 

 

Праздничная программа 

«Ах, какая женщина» в 

рамках работы нк хора 

ветеранов и клуба «В кругу 

друзей». 

Участники НК Хора 

ветеранов и любительского 

объединения клуба «В 

кругу друзей»- 50 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 

 

 

Праздничная концертная 

программа, посвященная 

Международному дню 8 

марта «Для счастья женщина 

приходит в этот мир » 

15.00 

ДК  Киндяковка 

выступление творческих 

коллективов ДК. 

Жители  всех возрастных 

категорий - 250 чел. 

 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск» 

 

 



8 марта, среда  

Международный женский день 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Кинопоказ в Международный 

женский  день  

в течение дня 

Кинозал  «Люмьер», 

кинозалы  сельских   районов 

области 

Показ лучших 

отечественных 

художественных  фильмов 

о женщинах. 

(500 чел. – все слои 

населения) 

ОГАУК 

«УльяновскКинофо

нд» 
 

 

Премьера спектакля «Оскар 

и Розовая дама», Э. Шмитт 

17.00 

Малая сцена, 

Ульяновский областной 

драматический театр 

имени И. А. Гончарова 

В Международный 

женский день 

Премьера спектакля 

состоится в день 

рождения народной 

артистки России К. И. 

Шадько, занятой в 

главной роли в спектакле 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр 

имени И. А. 

Гончарова» 

 

Михеева М.С. 

ДОПОЛНЕНИЕ  

Органный вечер 

17.00 

Евангелическо-лютеранская 

церковь Святой Марии 

(ул. Ленина, 100) 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Профессор  

консерватории им. Дж. 

Россини в Пезаро, 

кафедральный органист 

собора Сен-Джустино 

Вальтер Д’Арканджело, 

орган (Италия) 

Лауреат международных 

конкурсов Елена 

Белькевич-Самчук, 

сопрано (Москва) 

В программе – органные 

произведения Баха, 

Генделя, Моцарта, 

Мендельсона и др. 

 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Игровая программа от  ДШИ 

№13 «А, ну-ка, девочки», 

посвящённая Международному 

Посетители парка, 70 чел. Администрация 

МО «г.Ульяновск  

 



женскому дню  

11.00-12.00 

Парк «Владимирский сад» 

9 марта, четверг 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Органный вечер 

18.30 

Евангелическо-лютеранская 

церковь 

Святой Марии  

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Профессор 

консерватории им. Дж. 

Россини в Пезаро, 

кафедральный органист 

собора Сен-Джустино 

Вальтер Д’Арканджело, 

орган (Италия) 

Лауреат международных 

конкурсов Елена 

Белькевич-Самчук, 

сопрано (Москва) 

В программе –органные 

произведения Баха, 

Генделя, Моцарта, 

Мендельсона и др. 

Количество слушателей –  

140 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 
 

Праздничная встреча 

«Благословите женщину» 

14.00 

ДК «Строитель» 

 

Праздничная встреча 

районного клуба 

«Ветеран», посвящённая 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

10 марта, пятница 

День архивов 
 

Официальные визиты, поездки представителей 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

 

Участие ОГКУ «Агентство 

по туризму Ульяновской 

области» в V Российско-

Главная тема 

форума:  продвижение 

туристических 

Туристическая 

ассоциация «Мир 

без границ» при 

содействии 

 Скоромолова Ю.В. 



ОГКУ «Агентство по 

туризму Ульяновской 

области» 

Ю.В.Скоромолова  

Китайском туристическом 

форуме -2017 

9.30-17.00 

г.Москва, 

Новинский бульвар, 8с2 

продуктов и услуг для 

туристов из Китая 

 

Федерального 

агентства по 

туризму 

(Ростуризм) и 

Государственного 

управления по 

делам туризма 

Китайской 

Народной 

Республики (ГУТ 

КНР), 
ОГКУ «Агентство 

по туризму 

Ульяновской 

области» 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

Время и место уточнены 

Межрегиональная историко-

архивная конференция 

«Отражение событий 1917 в 

архивных документах» к 

100-летию революции и Дню 

архивов  

10.00 -14.00 

Зал Дворянского собрания 

К 100-летию революции и 

Дню архивов. 

 В рамках юбилейных и 

памятных дат 

отечественной и 

региональной истории, 

приобщение к истории 

родного края 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

ОГБУ 

«Государственный 

архив Ульяновской 

области» 

Включить в 

Календарь 
М.С.Михеева 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Встреча в рамках проекта 

«Портрет нашего 

современника» с Вадимом 

Ивановичем Орловым 

14.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей  И.А.Гончарова 

 ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

  

Время уточнено 

Отчётный концерт «Вдоль по 

радуге» народного 

коллектива «Дети солнца» 

18.00 

ДК «Губернаторский» 

Отчётный концерт 

народного коллектива 

«Дети солнца» 

Народного коллектива 

ансамбль песни и танца 

«Идель», 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

  



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 
 

Шахматно-шашечный 

турнир «В стране шахматных 

фигур»  

 12.00 

ДК Киндяковка 

Шахматно-шашечный 

турнир среди людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Молодежь  клуб 

«Сильные духом»40 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 

 

 

 

11 марта, суббота 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

Всероссийский конкурс 

учащихся фортепианных 

отделений ДШИ и студентов 

СПО «Созвучие»  

(11 – 12 марта) 

10.00 

Областная детская школа 

искусств 

 

12 марта 

Мастер-класс Богдановой 

Н.В. (г.Москва) в рамках 

Всероссийского конкурса 

учащихся фортепианных 

отделений ДШИ и студентов 

СПО «Созвучие»  

10.00 

Областная детская школа 

искусств 

Главная цель: 

выявление и поддержка 

талантливых учащихся и 

студентов, развитие и 

популяризацияфортепиан

ного 

искусстваповышение 

исполнительского 

мастерства молодых 

музыкантов,содействие в 

профессиональном росте 

преподавателей 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

Включить в 

Календарь 
 

I этап Областного фестиваля 

– лаборатории  театральных 

коллективов «Пространство» 

(11 -12 марта) 

10.00 

РДК 

МО «Вешкаймский район» 

МО «Майнский район» 

 

Коллективы 

любительского 

театрального творчества 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области для участия в 

фестивале-лаборатории 

представляют 

театральные миниатюры 

согласно положению. I 

этап включает просмотр 

спектаклей, участие в 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

 

 



мастер-классах по 

актёрскому мастерству, 

сценическому движению 

и сценической речи. 

Участников - 30 человек. 

Зрителей - 300 человек. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Музыкальная программа 

«Мамам посвящается…» в 

рамках заседания 

«Семейного клуба» 

15.00 

 Историко-мемориальный 

центр - музей И.А.Гончарова 

Концерт вокально-

эстрадного ансамбля 

«Дилижанс» ДШИ №7 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

 

 

Вечер мировых премьер 

«Мастер и Маргарита» 

17.00 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

 

 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Ульяновский 

государственный 

академический 

симфонический оркестр 

«Губернаторский» 

Дирижер – Михаил 

Мосенков (Казань) 

Солисты: 

Лауреат международных 

конкурсов Николай 

Саратовский, фортепиано 

(Москва) 

Станислав Жуковский, 

дудук (Австрия) 

Специальный гость – автор 

музыки Александр 

Сойников (Германия) 

В программе –симфония 

«Мастер и Маргарита», 

симфоническая поэма «Русь 

непобедимая», 

поэма для дудука и 

камерного оркестра 

«Приношение Востоку» 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

«Детский кинозал» 

16.00 

ДК Киндяковка 

 (Зрительный зал ДК) 

 Демонстрация фильма 

100 чел. 

Дети. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск 
 

 

12 марта, воскресенье  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

  

ДОПОЛНЕНИЕ 

Музейное занятие «Звуки 

природы» 

 11.00, 13.00, 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 

В рамках Года экологии 

День семейного отдыха в 

рамках проекта 

«Музейный семейный 

выходной», 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

  

II Областной фестиваль  

татарских народных и 

любительских 

(самодеятельных) театров 

области имени Бари 

Тарханова 

(29 января -26 марта) 

 

Спектакль «Микүләй 

дәдәйнең бөер ташы» 

(«Приключения дяди 

Николая») Народного 

театрального коллектива  

«Чишмэ» Нагаевского СДК, 

Карсунского района 

14.00 

Зрительный зал  

Центра татарской культуры 

Показ спектаклей 

самодеятельных и 

народных театральных 

коллективов МО 

ульяновской области: 

18 марта в 14.00 «Хатынт 

үгел,әж даха» («Не жена, 

а дьявол») татарский 

театральный кружок 

Елховоозернского СДК, 

МО «Цильнинский 

район» 

19 марта в 17.00 
«Фидан+Зөһрә» («Фидан 

+ Зухра»), Татарский 

театральный кружок 

Центра татарской 

культуры 

25 марта в 14.00 

«Бирнәле кыз» («Девушка 

с  приданным»), 

театральный кружок 

«Дуслык» при Совете 

татарской автономии 

Заволжского района 

26 марта в 14.00 – 

Закрытие фестиваля  и 

Центр народной 

культуры 

Ульяновской 

области 

Включить в 

Календарь 

 



показ спектакля 

«Китмәскә килгән 

кошым» («Пришла-не 

уходить»), народный 

татарский театр 

«Бердэмлек» 

Среднесантимировского 

СДК «Мечта» МО 

«Новомалыклинский 

район» 

Вечер джаза в Новом городе 

17.00 

Дворец культуры «Руслан»  

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» и  

проекта «Музыка Нового 

города»  

Джаз-ансамбль 

«Академик Бэнд» 

Риккардо Ринаудо, 

джазовый вокал (Италия) 

В программе – джазовые 

вокальные и 

инструментальные 

композиции 

Количество слушателей –  

550 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Праздничная программа,  

посвященная 5летию 

 Ансамбля татарской песни 

«Булгар»  «С юбилеем» 

13.00 

ДК  Киндяковка 

 

Праздничная программа,  

посвященная 5летию 

 Ансамбля татарской 

песни «Булгар»  Центра 

творчества  

№ 2. 

Жители всех возрастных 

категорий -250 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

Подведение итогов 

городского конкурса 

«Книжка на ладошке» 

13.00 

Библиотека №27 им. 

Подведение итогов 

городского конкурса на 

лучшую самодельную 

книжку – малышку 

«Книжка на ладошке» 

 40 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 



С.В.Михалкова 

13 марта, понедельник 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Экологическая  игра «Птиц 

встречай – весну привечай!» 

13.00 

Библиотека №21 

В рамках Года экологии 

Экологическая  игра для 

уч-ся 5-6 кл., 23 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 
 

 

14 марта, вторник 
 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Открытие выставки 

«Политическая география в 

Симбирской губернии» 

12.00 

Музей «Конспиративная 

квартира симбирской группы 

РСДРП» 

К 100-летию революции 

Выставка посвящена 

Первой русской 

революции. 

Представлены материалы 

из фондов 

Краеведческого музея 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

 

 

 

15 марта, среда 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Время уточнено 

Открытие сетевого 

выставочного проекта 

«Воздух и свет Диффинэ - 

Кристи»  

(15 марта – 15 апреля) 

15.00 

Ульяновский областной 

художественный музей 

Произведения 

московской художницы 

В.М.Диффинэ-Кристи 

Ульяновский 

областной 

художественный 

музей 

 

М.С.Михеева 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

ПЕРЕНОС на 19 марта, 

время изменено 

Творческий концерт 

«Русская душа»    

12.00 

Было: 17.00 

ДК Киндяковка  

Творческий концерт 

народного коллектива  

«Забава» 250 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

16 марта, четверг 



214 годовщина со дня рождения поэта Н.М. Языкова 

Официальные визиты, поездки представителей 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

 
 

Участие ульяновских театров  

в I Всероссийском фестивале 

театра народов Поволжья и 

Урала «Идель-Урал-Буа – 

пространство диалога»: 

Показ спектакля 

«Двенадцатая ночь», 

У.Шекспир 

 

Показ спектакля 

«Зачарованный вепрь», 

В.Бирюков 

 

время по согласованию 

Буинский драматический 

театр 

г.Буинск, Республика 

Татарстан 

В рамках гастрольной 

деятельности театров 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им.И.А. 

Гончарова», 

 

ОГАУК 

«Ульяновский театр 

кукол 

имени народной 

артистки СССР 

В.М.Леонтьевой» 

 

  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Начало работы мини-

выставки раковин 

моллюсков из коллекции 

Ивана Благовещенского  

(16 марта - апрель) 

в течение дня 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 

В рамках Года экологии 

В рамках проекта 

«Коллекционеры от 

природы» 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова»  

 

Время изменено 

Акция «Культурный день» к 

Всероссийскому Дню 

работников культуры  

13.30 

Было: 13.00 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

Ежемесячная 

профориентационная 

акция библиотеки «Где 

родился, там и 

пригодился», 

направленная на 

привлечение внимания 

подростков к 

профессиям, 

Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова 

 

 



юношества имени 

С.Т.Аксакова 

востребованным в 

регионе, и 

популяризацию 

литературы о различных 

специальностях, в 

помощь становления  

личности. Игры, 

творческие задания, 

литературные викторины. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Открытие выставки 

«Времена года. Прислониха 

в творчестве Ирека 

Нуртдинова» 

16.00 

Музей А.А. Пластова 

 

 Ульяновский 

областной 

художественный 

музей 

 
 

 

Фортепианный вечер 

18.30 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Лауреат международных 

конкурсов Олег 

Аккуратов, фортепиано 

(Москва) 

В программе – 

классические 

произведения 

зарубежных 

композиторов, джазовые 

композиции 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

Проект «Исторический 

четверг в Ленинском 

мемориале»: 

Дискуссионный круглый 

стол «История — ресурс 

развития или тормоз» 

время уточняется 

К 100 –летию революции 

Дискуссионный круглый 

стол, посвящённый 100-

летию Великой русской 

революции 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 



Ленинский мемориал 

Время уточнено 

Круглый стол, посвященный 

105-летию ульяновского 

краеведа А.Н.Блохинцева 

14.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

Внешкольный урок, 

учителя, учащиеся и 

музейные работники 

Ассоциация 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

 

 

Время уточнено 

Заседание литературно-

музыкальной гостиной, 

посвящённое 214-ой 

годовщине со дня рождения 

поэта Н.М. Языкова 

12.00 

Литературный музей 

«Дом Языковых» 

Участие литераторов, 

музыкантов, педагогов г. 

Ульяновска и 

Ульяновской области 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 
 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Библиотечное занятие «Сад 

камней Ульяновской 

области» 

12.00  

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

В рамках Года экологии. 

Занятие из цикла 

«Заповедные зоны 

Ульяновской области: 

взгляд поэтов и 

натуралистов» 

(Скрипинские Кучуры 

Тереньгульского района: 

Бездонный колодец)  для  

студентов современного 

открытого колледжа 

«Сокол», 25 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

17 марта, пятница 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

День открытых дверей 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный колледж» 

14.30 

Проведение 

профориентационной 

работы. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ, ДШИ 70 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

 

 

 



Димитровградский 

музыкальный колледж 

Познавательная программа   

«Сорок сороков. Прилет 

жаворонков» 

14.30 

Музей  

народного творчества 

В рамках Года экологии 

В программе: о традициях 

празднования Дня Сороки 

на Руси, предания и 

легенды, о весенних 

закличках, загадки о 

весне; знакомство с 

птицами, сделанными в 

различных техниках 

ДПИ; как поет 

жаворонок.  

Участники: школьники    

20 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

 

 

Показ фильма с 

тифлокомментариями 

«Мужчина и женщина» 

16.00 

Ульяновская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Инвалиды по зрению, 

10 человек 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Время  и место изменено 

I Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского  

творчества «Весенняя 

капель» 

(17 - 19 марта) 

10.30 

ДК 1 мая 

Было: 15.00 

ДК «Руслан»  

Фестиваль пройдёт по 

номинациям:  

17 марта – Цирковое 

искусство,  

Инструментальное 

исполнительство, Вокал 

18 марта – Хоровое 

пение, Вокал 

19 марта – Хореография 

19 марта состоится 

Гала–концерт 

фестиваля-конкурса 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

ДШИ №2 

Включить в 

Календарь 

Топоркова Е.Н. 

Школьный конкурс этюдов 

«ALLEGRO» 

16.00 

ДШИ №12 

Учащиеся, 

преподаватели, 

родители, жители 

района – 50 ч. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 
 

 

18 марта, суббота 



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

VI Открытый  Городской 

конкурс хоровой/вокальной 

музыки «Поющая весна» 

10.00 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

Выявление талантливых 

исполнителей, 

воспитание 

подготовленной и 

заинтересованной  

аудитории, пропаганда 

классической музыки 

Участники конкурса, 

преподаватели, родители  

150 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

 
 

 

Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

10.00 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

Выявление талантливых 

исполнителей, 

воспитание 

подготовленной и 

заинтересованной  

аудитории, пропаганда 

классической музыки 

Участники конкурса, 

преподаватели, родители  

100 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

 
 

 

Торжественное открытие 

XI Фестиваля театров 

Ульяновской области 

«Лицедей 2017»  
(18 - 27 марта) 

 

Показ спектакля 

«Зачарованный вепрь», 

В.Бирюков 

13.00 

Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой 

Фестиваль проходит под 

патронатом Губернатора 

Области. 

В программе:  

1. Торжественная 

церемония открытия.  

2. Показ спектакля  

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

Включить в 

Календарь 
Е.В.Уба, 

М.С.Михеева 

ОТМЕНА  
Авторская лекция 

Е.А.Горбуновой заведующей 

экспозиционным отделом 

«Республика Крым: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Видеопрезентация, 

посвященная 

годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

  



время уточняется 

Ленинский мемориал 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Публичная лекция «Человек, 

спасавший историю»  

14.00 

Библиотека №25 

Публичная лекция, 

посвященная 105 - летию 

со дня рождения 

А.Н.Блохинцева, 

ульяновского краеведа 

для студентов, 24 чел.\ 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

19 марта, воскресенье   

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Всероссийский хоровой 

фестиваль–конкурс 

«Солнечный мир, 

здравствуй!»  

10.00 

Областная детская  

школа искусств 

 

 

Главная цель: 

Выявление и поддержка 

лучших хоровых 

коллективов; 

Развитие и 

популяризация хорового 

искусства; 

Повышение 

исполнительского 

мастерства учащихся; 

Обмен педагогического 

опыта. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

 

 

Семейный книжный 

выходной: 

«С Книгой через страны и 

континенты: Швеция  » 

11.00 

Библиотека Аксакова 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

Акция по продвижению 

чтения. Литературные 

игры, конкурсы, 

познавательные 

мероприятия, обсуждение 

прочитанного. 

Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова  

 

Спектакль «Плих и Плюх и 

прочие» 

11.00 

Ульяновский Театр Юного 

Зрителя «NEBOLSHОY 

ТЕАТР» 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017»  

По рассказам и стихам 

Даниила Хармса 

 

Ульяновский Театр 

Юного Зрителя 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ В рамках Года экологии 

В рамках проекта 

ОГБУК 

«Ульяновский 
 

 



День семейного отдыха 

«Свидетели времён 

минувших» 

11.00, 13.00 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 

«Музейный семейный 

выходной» 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

Время изменено 

День весеннего закликания 

птиц - «Жаворонки» 

12.00 

Было: 11.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

В рамках Года экологии 

Весенний цикл обрядов и 

праздников мордвы 

начинался с призыва 

тепла, солнца, теплого 

ветра 

В программе: заклички 

птиц в исполнении 

детской театральной 

студии «Каргине», 

поделки птиц из бумаги – 

оригами, игровая 

программа.      

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

 

 

Ко Всемирному дню поэзии. 

С участием оперной студии 

«Призвание»Музыкально-

литературный вечер «Души 

прекрасные порывы» 

14.00 

малый зал  

ДК «Губернаторский» 

 ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

  

 

Сольный концерт  Народного 

коллектива вокального  

ансамбля «Элегия»                                             

15.00                    

Лютеранская Кирха 

100 чел.                                 

 

 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

ДК «УАЗ» 

 

 

Вечер с капеллой 

17.00 

Большой зал  

Ленинского мемориала 
 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

Ульяновский 

государственный 

академический 

симфонический оркестр 

«Губернаторский» 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 
 

 



Дирижер - художественный 

руководитель и главный 

дирижер – заслуженный 

деятель искусств России 

Олег Зверев 
Лауреат международных 

конкурсов Магнитогорская 

государственная 

академическая хоровая 

капелла им. С.Г. Эйдинова 
Художественный 

руководитель – 

заслуженный деятель 

искусств России Надежда 

Иванова 

Солисты: 

Заслуженный артист России, 

победитель 

Международного конкурса 

имени Г. Свиридова,  солист 

Большого театра Петр 

Мигунов, бас 

Лауреат международных 

конкурсов Ариадна Гусева, 

меццо-сопрано 

В программе - 

«Патетическая оратория» на 

слова Владимира 

Маяковского для баса, 

меццо-сопрано, смешанного 

хора и оркестра Георгия 

Свиридова 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

ОТМЕНА  

Областной фестиваль 

эстрадных исполнителей 

«Мой любимый шансон» 

13.00 

Концертный зал 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Участники творческих 

коллективов, жители и 

гости Заволжского 

района. 

 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

ПЕРЕНОС с 15 марта, 

время изменено 

Творческий концерт 

народного коллектива  

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 
 

 



Творческий концерт 

«Русская душа»    

12.00 

Было: 17.00 

ДК Киндяковка  

«Забава» 

250 чел. 

Место изменено 

Гала-концерт I 

Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса 

детского и юношеского  

творчества «Весенняя 

капель» 

(17 - 19 марта) 

17.00 

ДК им. 1 Мая 

Было: ДК «Руслан» 

400 чел. Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

ДШИ №2 

Включить в 

Календарь 

Топоркова Е.Н. 

20 марта, понедельник 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

ПЕРНОС с 21 марта, место 

изменено 

Международный 

национальный праздник  

весны «Навруз»  

18.00 

ДК «Губернаторский» 

Было: Зрительный зал 

Центра татарской культуры 

Совместно с Узбекской 

национально-культурной 

автономией. В 

программе: 

театрализованное 

представление, 

Этновыставка, выставка 

национальных блюд 

150 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области», 

Центра татарской 

культуры 

 

Включить в 

Календарь 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Программа отдыха «В кругу 

друзей» 

                    15.00 

ДК Киндяковка 

 

Вечер отдыха,   

посвященный  

Международному дню 

счастья. 

Молодежь клуб 

«Сильные духом»45 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 



 

21 марта, вторник 

 Международный день кукольника 

 Всемирный день поэзии 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

V смотр - конкурс 

непрофессиональных театров 

кукол «Киндер- формат»  

с 10.00 

Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой 

В Международный день 

кукольника 

К участию приглашаются 

частные, семейные 

театры, коллективы из 

детских садов, школ, 

библиотек, домов 

творчества Ульяновска и 

Ульяновской области. 

Главным призом 

конкурса станут 

театральные куклы, 

изготовленные в 

мастерских театра.  

ОГАУК 

«Ульяновский театр 

кукол 

имени народной 

артистки СССР 

В.М.Леонтьевой» 

 

Включить в 

Календарь 

М.С.Михеева 

ПЕРНОС на 20 марта, 

место изменено 

Международный 

национальный праздник  

весны «Навруз»  

18.00 

ДК «Губернаторский» 

Было: Зрительный зал 

Центра татарской культуры 

Совместно с Узбекской 

национально-культурной 

автономией. В 

программе: 

театрализованное 

представление, 

Этновыставка, выставка 

национальных блюд 

150 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области», 

Центра татарской 

культуры 

 

Включить в 

Календарь 

 

Показ спектакля «Требуется 

старый клоун» 

Государственный 

драматический театр на 

Литейном г.Санкт-Петербург 

19.00 

Ульяновский областной 

драматический театр 

имени И. А. Гончарова 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

Приглашенный театр в 

рамках фестиваля  

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр 

имени И. А. 

Гончарова» 

 М.С.Михеева 

ПЕРЕНОС с 3 марта  
Встреча с поэтом, членом 

Союза писателей России, 

Во Всемирный день 

писателя 

 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

  



главным редактором  

литературного журнала 

«Симбирск» 

Е.В.Кувшинниковой  

14.00 

время уточняется 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова 

Время уточнено 

Неделя встречи перелётных 

птиц 

(21-25 марта) 

в течение дня по заявкам 

Было: время уточняется 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 

В рамках Года экологии 

Квестовая игра, 

посвященная 

Международному дню 

птиц 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

  

Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  
 

Фонд «Ульяновск – 

культурная столица» 

Т.А.Ившина  

Выступление молодого поэта 

Эрнесто (Дмитрий 

Ромащенко) 

18.00 

Выставочный зал 

Креативного пространства 

«Квартал» 

Во Всемирный день 

поэзии 

Предполагаемое 

количество 

участников:20 

Категории участников: 

жители г. Ульяновска 

Фонд «Ульяновск 

– культурная 

столица» 

 

  

 

22 марта, среда 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Спектакль «Безымянная 

звезда», Михаил Себастиан 

18.00 

основная сцена  

Ульяновский 

драматический театр им. 

И.А. Гончарова 

Спектакль вне конкурса 

XI Фестиваля театров 

Ульяновской области 

«Лицедей 2017» 
 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Спектакль «Возвращение» 

Андрей Платонов 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

ОГАУК 

«Ульяновский 
 

 



18.00 

малая сцена  

Ульяновский драматический 

театр им. И.А. Гончарова 

области «Лицедей 2017» 

 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «Ульяновский район» 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 

День татарского языка и 

культуры 

в течение дня 

РДК р. п. Ишеевка 
 

В программе: 

- выставка декоративно-

прикладного творчества, 

татарской кухни, 

- приветственное слово 

официальных лиц и 

гостей праздника, 

-концертная программа с 

участием творческих 

коллективов ЦТК 

(солисты Народного 

коллектива Ансамбль 

песни и танца «Идель»). 

Категория участников: 6 - 

80 лет 

Количество участников: 

150 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

Центр по 

возрождению и 

развитию 

национальных 

культур 

 

 

 

МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Библиотечное занятие «С 

книжных полок на экран»: 

анализ экранизации фильма 

по произведениям 

И.А.Гончарова «Обрыв», 

«Обыкновенная история» 

16.00 

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

Занятие из цикла  

«Талантами богат наш 

край». (Беседа, книжная 

выставка, обзор) для 

студентов гуманитарных 

факультетов УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

10 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

23 марта, четверг 

Общественно- политические мероприятия 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

ДОПОЛНЕНИЕ  

ДАТА И ВРЕМЯ 

предварительное! 

Совет по продвижению 

чтения и поддержке 

книгоиздания 

Ульяновской области 

15.30 .-  17.00 

 Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

Дворец книги 

 

Включить в 

Календарь 
Участие Губернатора 

области 

16.00-17.30 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба 

М.С.Михеева 



Дворец книги 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Музыкальная академия к 

юбилею композитора 

«Маэстро Гайдан» 

16.00 

Областная детская 

школа искусств 

 

Концерт, посвященный 

австрийский композитор, 

представителю венской 

классической школы, 

одого из 

основоположников таких 

музыкальных жанров, 

как симфония и 

струнный квартет. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

 

 

Спектакль «Лисистрата», 

Аристофан 

18.00 

основная сцена  

Ульяновский драматический 

театр им. И.А. Гончарова 

Спектакль вне конкурса 

XI Фестиваля театров 

Ульяновской области 

«Лицедей 2017» 
 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Спектакль Ульяновского 

Молодёжного театра 

«Хозяйка  гостиницы»,  

Карло Гольдони            

18.00 

малая сцена 

Ульяновский драматический 

театр им. И.А. Гончарова 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Вечер с Алексеем 

Архиповским 

18.30 

Большой зал Ленинского 

мемориала 

В рамках 55 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…» 

В программе – авторские 

сочинения, произведения 

отечественных 

композиторов 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

 

 

Открытие выставки работ 

скульптора Владимира 

Нагорнова  «Время. Стиль. 

Открытие выставки работ 

скульптора, заслуженного 

художника России, члена 

Всероссийской творческой 

Дворец книги 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82


Образ» 

дата и время уточняется 

Выставочный зал, 

Дворец книги 

общественной организации 

"Союз художников 

России", лауреата 

Государственной премии 

Чувашской Республики в 

области литературы и 

искусства, члена правления 

Союза художников 

Чувашии, действительного 

члена Петровской академии 

наук и искусств, 

действительного члена 

Академии художеств мира 

"Новая эра" Владимира 

Нагорнова  

Выставка авторов народного 

коллектива Студии 

изобразительного искусства 

к 45 – летию создания 

коллектива 

 время по согласованию 

ДК «Губернаторский» 

 

Выставка работ 

студийцев: Наталья 

Топоркова, Виктор 

Егоров, Сергей Русских, 

Дмитрий Третьяк, 

Александр Бердников, 

Михаил Мурылёв, 

Михаил Сафиуллин, 

Наталья Яровикова, рук. 

Александр Зинин 

предполагаемое 

количество участников – 

20 чел 

зрителей 500 чел 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Открытие VII Областного 

театрального марафона «В 

гостях у Мельпомены», 

посвященный 

Международному Дню 

театра: показ спектакля 

(23-26 марта) 

время на согласовании 

 ДК «Строитель» 

Показ спектаклей 

театральных коллективов 

города и области, 

творческие встречи, 

мастер-классы 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

Включить в 

Календарь 

Е.Н.Топоркова 

Цикл мероприятий «Под 

открытым зонтиком добра» 

(23 – 29 марта) 

12.00 

Цикл мероприятий в 

рамках Неделя Детской и 

Юношеской Книги, 100 

чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

  



ЦГБ им. И.А. Гончарова  

Ретро-показ кинофильма для 

ветеранов и пожилых людей 

14.00 

Концертный зал 

ДК им. 1 Мая 

Ретро-показ кинофильма 

в рамках работы нк хора 

ветеранов, клуба 

ветеранов «Память» и 

клуба «В кругу друзей». 

100 чел. 

Участники НК хора 

ветеранов, клуба 

ветеранов «Память» и 

клуба «В кругу друзей», 

жители Заволжского 

района. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

  

24 марта, пятница 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Концерт студентов для 

ветеранов культуры, 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

работника культуры 

13.15 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

Поздравление ветеранов 

культуры с Днем 

работника культуры 

Ветераны культуры, 

преподаватели, студенты  

100 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

  

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Открытие выставки 

«Современное ювелирное 

авторское искусство» из 

Всероссийского музея 

декоративно-прикладного и 

народного искусства г. 

Москва 

14.00 

Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова  

 

Представлено около трех 

сотен авторских работ 

мастеров из стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

(Великобритания, 

Испания, Украина, 

Белоруссия, Эстония, 

Латвия, Литва), а также 

из разных городов 

России. 

Раритетное музейное 

собрание, 

демонстрирующее 

многообразие стилевых 

направлений в 

ювелирном искусстве. 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

 

М.С.Михеева 

Музыкально -

образовательное занятие 

Музыкально-

образовательный цикл 

ОГАУК 

«Ленинский  
 



«Мировое созвучие души» 

14.30 

Музей – мемориал 

В.И.Ленина 

«Все музы в гости к нам» 

для учащейся молодёжи 

мемориал» 

Работа школьного Джазового 

клуба «Джем» 

16.00 

Областная детская 

 школа искусств 

 

 

Работа джазового клуба 

«Джем» проходит в школе не 

первый год. Выступления 

джазового клуба «Джем» 

организованы врамка акции «За 

здоровый образ жизни».  

Учащиеся эстрадно-джазового 

отделения готовят концертную 

программу: выступление 

эстрадно-джазового оркестра и 

вокалистов. Перед началом 

концерта с учащимися 

проводит беседу врач-нарколог 

специально приглашаемый, на 

каждое выступление клуба 

«Джем», из студенческой 

поликлиники. Кроме этого 

школьный педагог- психолог 

проводит анонимное 

тестирование учащихся школы 

на предмет потребления  

наркотических средств или 

алкоголя. 

ГАУ ДО 

«Областная детская 

школа искусств» 

 

 

 

Спектакль 

Димитровградского 

драматического театра 

имени А.Н.Островского 

«Лысая певица», Эжен 

Ионеско 

18.00 

основная сцена  

Ульяновский драматический 

театр им. И.А. Гончарова 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

и в рамках Дня 

работников культуры 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова»  

 

Выездной спектакль 

«Двенадцатая ночь» 

У.Шекспир 

18.00 

Димитровградский 

драматический театр 

имени А.Н. Островского 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

и в рамках Дня 

работников культуры 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Время уточнено В программе конкурса: ОГБУК «Центр Включить в  



II Областной детский  

чувашский конкурс  «Печек 

салтар» («Маленькая 

звездочка»)  

11.00 

Центр татарской культуры 

дефиле чувашских 

национальных костюмов, 

национальная кухня и 

творчество.    

150 чел. 

народной культуры 

Ульяновской 

области», 

Центр татарской 

культуры 

Календарь 

Подведение итогов 

открытого Областного 

конкурса «Пою моё 

Отечество», посвященного 

Году экологии в России 

Время и место  проведения 

уточняется 

Ульяновский колледж 

культуры и искусства 

В рамках Года экологии 

Создание 

положительного и 

привлекательного образа 

Ульяновской области как 

читающего региона. 

Укрепление культурных 

традиций нашего региона.  

формирование 

исполнительской  

культуры- 100 чел. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

колледж культуры 

и искусства» 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 

А.В.Гаев 

Межрегиональный конкурс 

юных исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах «Музыкальная 

радуга» 

10.00 

ДШИ им. А.В. Варламова 

Привлечение к конкурсной 

деятельности 

70 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

Танцевально- 

развлекательная программа 

«Танцевальная карусель» 

15.00 

ДК Киндяковка  

Танцевально- 

развлекательная программа,  

посвященная дню  Смеха - 

60 чел. 

 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

Творческий вечер «Давайте 

рассуждать о прекрасном» 

17.00 

ЦГБ им. И.А. Гончарова 

Творческий вечер 

ульяновского поэта, барда Б. 

Блохинав клубе поэтов, 35 

чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 
 

 

25 марта, суббота 

 День работника культуры 

 45 лет  со дня основания МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» (МО «Чердаклинский район») 

Общественно-политические мероприятия 
Министерство искусства и 

культурной политики  

ПЕРЕНОС на 24 марта, 

время на согласовании 

Выступление  творческих 

коллективов ОГБУК 

Министерство 

искусства и 

 Приветственное слово 

Губернатора области  



М.С. Михеева Праздничное мероприятие, 

посвящённое 

Всероссийскому Дню 

работника культуры и 

вручение IX Областной 

ведомственной премии 

«Браво, Маэстро!» к 45-

летию со дня открытия 

Дворца культуры 

«Губернаторский»  

время уточняется   

или в 17.00 или в 18.00                                     

ДК «Губернаторский» 

ЦНК, Филиалов и лучших 

коллективов г.Ульяновск. 

Вручение 

межведомственной 

премии «Браво, 

маэстро!». 

1200 чел. 

культурной 

политики 

 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области» 

 

(вручение премии) 

1 ч. 

Председатель ЗСО 

А.А.Бакаев 

Глава города 

Ульяновска 

С.С.Панчин 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба, 

М.С. Михеева 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Зональный конкурс 

Мелекесской методической 

зоны молодых музыкантов-

исполнителей на народных 

инструментах 

11.30 

Димитровградский 

музыкальный колледж 

Выявление талантливых 

исполнителей, 

воспитание 

подготовленной и 

заинтересованной  

аудитории, пропаганда 

классической музыки 

Участники конкурса, 

преподаватели, родители  

70 чел. 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

 
 

 

Спектакль «Капитанская 

дочка», А.С.Пушкин 

17.00 

Основная сцена 

Ульяновский областной 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

и в рамках Дня 

работников культуры 

 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Вечер туристов и 

путешественников «День 

светлячка» 

17.00 

Музей – мемориал 

В.И. Ленина 

В рамках Года экологии 

Для всех категорий, 20 

чел. 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 
 

 

Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

Лекция о науке в рамках 

проекта «Простая наука» 

18.00 

Предполагаемое 

количество участников:30 

чел. 

Фонд «Ульяновск – 

культурная 

столица» 
 

 



 

Фонд «Ульяновск – 

культурная столица» 

Т.А.Ившина 

Выставочный зал 

Креативного пространства 

«Квартал» 

 

Категории участников: 

жители г. Ульяновска 

 

26 марта, воскресенье  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Заседание клуба «Позитив» 

«А, ну-ка, девушки»  

12.00 

Ульяновская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Инвалиды по зрению, 

10 человек 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 

 

Торжественное закрытие 

55 Международного 

музыкального фестиваля 

«Мир. Эпоха. Имена…»: 

Вечер балета «Имперский 

Русский Балет» 

17.00 

Большой зал  

Ленинского мемориала 

В программе – балет 

«Дон Кихот» 

Художественный 

руководитель – 

заслуженный деятель 

искусств России 

Гедиминас Таранда 

Количество слушателей –  

1000 чел. Жители и гости 

города и области 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 

Включить в 

Календарь 
Приветственное слово 

Губернатора области  

1 ч. 

Председатель ЗСО 

А.А.Бакаев, 

Глава города 

Ульяновска 

С.С.Панчин 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба, 

М.С.Михеева 

Музыкальная сказка «День 

рождения Кота Леопольда» 

А.Хайт, А.Левенбук 

11.00 

ТЮЗ 

 

Спектакль для молодёжи и 

взрослых «Плутни Скапена» 

Ж.-Б. Мольер 

18.00 

К Международному Дню 
театра 
 

ОГАУК 

«Ульяновский 

Театр юного 

зрителя» 

 
 

 

Закрытие II Областного 

фестиваля татарских 

народных и любительских 

(самодеятельных) театров 

области имени Бари 

Тарханова: 

К Международному Дню 
театра 
Показ татарского  

спектакля   

150 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области»,  

Центр татарской 

культуры 

 

 



 

Показ спектакля «Китмәскә 

килгән кошым» («Пришла - 

не уходить»), народный 

татарский театр «Бердэмлек» 

Среднесантимировского 

СДК «Мечта» МО 

«Новомалыклинский район 

14.00 

Зрительный зал  

Центр татарской культуры 

 

Спектакль 

Димитровградского  театра-

студии «Подиум»  «Тёмные  

аллеи», Иван Бунин 

17.00 

Основная сцена 

Ульяновский областной 

драматический театр имени 

И. А. Гончарова 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 
 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Праздничная программа «Её 

Величество Культура!» 

13.00 

Зал ДК  п. Плодовый 

 

Праздничная программа 

для жителей посёлка, 

посвященная 

Международному Дню 

Культуры 

60 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

Отчётный концерт НК 

ансамбля эстрадного танца 

«Эдельвейс» 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Отчётная концертная 

программа НК ансамбля 

эстрадного танца 

«Эдельвейс». 

Жители Заволжского 

района - 700 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

Праздничная программа 

«Зажечь сердца – великое 

призванье!» 

15.00 

ДК с. Белый Ключ 

  

Праздничная программа, 

посвященная Дню 

работника культуры. 

Поздравление 

сотрудников ДК, 

концертные номера, 

конкуры, викторины, 

чаепитие. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 



30 человек. 

Участники 

любительского 

объединения «Кто душой 

и сердцем молод», 

жители села Белый Ключ 

Закрытие VII Областного 

театрального марафона «В 

гостях у Мельпомены»: 

показ спектакля 

время на согласовании 

 ДК «Строитель» 

Показ спектаклей 

театральных коллективов 

города и области, 

творческие встречи, 

мастер-классы 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 Е.Н.Топоркова 

27 марта, понедельник 

Международный день театра 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Неделя детской и юношеской 

книги 

(27 марта -2 апреля) 

в течение дня 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

Организация 

региональной Недели  в 

рамках Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги – 2017.   

Организация участия 

библиотек региона. 

Главный праздник 

Книги и чтения, 

проходящий в 

библиотеках области в 

дни весенних  

школьных каникул и 

позволяющий 

объединить читателей с 

различными 

интересами и уровнем 

подготовки. На 

Книжкиной неделе 

проводится комплекс 

мероприятий: 

выставки-презентации, 

викторины, конкурсы и 

встречи с писателями. 

Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени 

С.Т.Аксакова 

 

 

Время изменено 

Торжественное закрытие 

XI фестиваля театров 

В Международный день 

театра 

Вручение премий 

Министерство 

искусства и 

культурной 

Включить в 

Календарь 
Участия Губернатора 

области 

(вручение премий) 



Ульяновской области 

«Лицедей 2017» и вручение 

премий 

16.00 

Было: 14.00 

Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой 

фестиваля  

550 чел. 

политики, 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

1 ч. 

Председатель ЗСО 

А.А.Бакаев 

Глава города 

Ульяновска 

С.С.Панчин 

А.А.Смекалин 

Е.В.Уба, 

М.С.Михеева 

Спектакль гостя фестиваля 

(уточняется) в рамках 

проекта «Встречи для 

талантливых зрителей» 

18.00 

Основная сцена 

Ульяновский областной 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова 

В Международный день 

театра 

В рамках XI Фестиваля 

театров Ульяновской 

области «Лицедей 2017» 
 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики, 

ОГАУК 

«Ульяновский 

областной 

драматический 

театр им. 

И.А.Гончарова» 

 

 

Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  
 

Фонд «Ульяновск – 

культурная столица» 

Т.А.Ившина 

Выступление Молодёжного 

театра  

18.00 

Выставочный зал 

Креативного пространства 

«Квартал» 

В Международный день 

театра 

50 чел. 

Фонд «Ульяновск – 

культурная 

столица» 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Познавательная игра «Как на 

книжкиной неделе» 

14.00 

Библиотека №28  

им. А.А.Пластова 

Открытие Недели 

детской и юношеской 

книги.  

Познавательная игра для 

всех категорий, 20 чел. 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 

 

 

28 марта, вторник 

45 лет со дня открытия Библиотеки №19 - МБУК «Централизованная библиотечная система» (МО «город Ульяновск») 

Мероприятия по решению основных задач 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

Рабочее совещание по 

подготовке и проведению 

Дня славянской 

письменности и культуры 

14.00 

 Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 
 

 



Министерство 

Рабочее совещание по 

продвижению чтения и 

поддержке книгоиздания 

«Время читать» 

16.00 

Министерство 

 Министерство 

искусства и 

культурной 

политики  

 

Рабочее совещание по 

текущей ситуации 

отопительного сезона  

17.00 

Министерство 

 Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 
 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Экскурсионные программы 

для школьников в весенние 

каникулы «Весна на Венце» 

(28, 29, 30, 31 марта) 

в течение дня 

Бульвар Новый Венец 

50 чел. ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал 
 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Районный конкурс красоты 

 «Мисс Заволжье-2017» 

18.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

Жители Заволжского 

района - 550 чел. 

 

 

Администрация 

МО «г.Ульяновск» 
 

 

 

29 марта, среда 

Общественно- политические мероприятия 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Совещание по вопросам  

создания Историко-

художественного музея-

заповедника «Прислониха 

– родина А.А.Пластова» 

время и место  

по согласованию 

  Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

Включить в 

Календарь 
Участие Губернатора 

области 

1 -1.5ч. 

Е.В.Уба 

М.С.Михеева 

Мероприятия по решению основных задач 
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева  

Рабочее совещание 

экономистами областных 

государственных  

15 чел. Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

 



учреждений культуры  

10.00 

Министерство 

 

Рабочее совещание с пресс-

секретарями областных 

государственных 

учреждений культуры 

16.00 

Министерство, 1 этаж 

Рассмотрение медиа -

планов учреждений, 

выявление проблем в 

освещении культурных 

мероприятий, 20 чел 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

 

 

Рабочее совещание с 

заместителями директоров 

областных государственных  

учреждений культуры по ХЧ 

12.00 

Министерство, 2 этаж 

Вопросы: 

Прохождение 

отопительного сезона, 

ремонт и содержание 

учреждений культуры, 

благоустройство 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

 

 

Рабочее совещание с 

главными бухгалтерами 

областных государственных  

учреждений культуры 

15.00 

Министерство, 2 этаж 

15 чел. Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

ДОПОЛНЕНИЕ 

I Областной  мордовский 

детский конкурс «Эргине -

2017» («Бусинка») 

11.00 

Центр татарской культуры 

Цель конкурса - привлечь 

интерес детей и 

подростков к изучению 

мордовской культуры и  

истории, возрождению 

самобытного народного 

творчества, развить 

познавательную 

активность,  заложить 

основы для понимания и 

общения с другими 

культурами, нацелить на 

умение поддерживать и 

развивать диалог культур. 

-Использование реальных 

возможностей  конкурса 

для демонстрации 

сверстникам и 

независимым экспертам  

ОГБУК «Центр 

народной культуры 

Ульяновской 

области», 

Центр по 

возрождению и 

развитию 

национальных 

культур 

 

Включить в 

Календарь 

 



своего творческого 

потенциала, умение 

воплощать собственные 

творческие идеи на сцене, 

применять  их в своей 

семье,  обществе. 

Участников – 50 чел. 

Зрителей – 190чел. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Открытие выставки 

«Театральная жизнь 

«Обыкновенной истории» (к 

170-летию романа 

И.А.Гончарова) 

15.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

К 205 - летию со дня 

рождения И.А.Гончарова 

В мероприятии примут 

участие сотрудники 

музеев и театров, 

преподаватели вузов, 

студенты, учащиеся, 

общественность города 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

  

30 марта, четверг 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

X Областной творческий 

фестиваль «К чтению - через 

игру!» 

10.00 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

 В Неделю детской и 

юношеской книги пройдёт 

областной этап X 

творческого  конкурса  «К 

чтению - через игру» – 

творческий фестиваль «К 

чтению - через игру!».  

Конкурс проходит в два 

этапа (районный, 

областной).  Тема 

конкурса: «Эти 

удивительные дети». 

Участники, прочитав книги 

писателей, пишущих о 

детях (ВДрагунский, Ю. 

Сотник, И. Пивоварова, В. 

Голявкин и др.) смогут 

продемонстрировать свои 

творческие способности в  

двух номинациях: 

«Театрализованное 

представление» 

Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

Включить в 

Календарь 

 



(коллективное 

выступление) и 

«Художественное слово» 

(индивидуальное 

выступление).  

XVII ежегодная 

межрегиональная 

краеведческая конференция 

«История и современность 

Симбирского-Ульяновского 

края». Итоги краеведческого 

года», посвященная 

столетию Великой 

российской революции 

11.00 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

К 100 - летию революции. 

В межрегиональной 

конференции примут 

участие краеведы, 

сотрудники музеев и 

архивов, преподаватели 

вузов, аспиранты. На 

конференции планируется 

работа следующих секций:  

- Историческое и 

литературное краеведение  

- Великая российская 

революция в Среднем 

Поволжье 

- Археологические 

исследования на 

территории края - Теория и 

практика музейного дела 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова», 

ОГБУ «НИИ 

истории и 

культуры 

Ульяновской 

области имени 

Н.М.Карамзина 

Включить в 

Календарь 

М.С.Михеева 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
МО г. Ульяновск 

А.В.Гаев 

Литературный утренник «В 

гостях у дедушки Чукоши» 

13.00 

 Библиотека № 24 им. 

А.С.Пушкина 

Литературный утренник и 

конкурс, посвященный 

135-летию со дня рождения 

К.Чуковского для уч-ся 5-6 

кл., 45 чел. 

Администрация 

МО 

«г.Ульяновск»  

 

31 марта, пятница 
 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия  
Министерство искусства и 

культурной политики  
М.С. Михеева 

Концерт «За здоровый образ 

жизни»  

15.30 

Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Подсолнух» 

Выступление детской 

вокальной студии 

«Премьера», н.к. «Цирк на 

сцене» 

40 чел. 

ОГБУК «Центр 

народной 

культуры 

Ульяновской 

области», 

ДК «УАЗ» 

 

 

Публичная лекция  Михаила 

Яснова «Путешествие в 

В рамках проекта 

«Интеллектуальная 

академия» – 2017г. состоится 

Ульяновская 

областная 

библиотека для 

 

 



Чудетство» 

время уточняется 

Дворец книги  

публичная лекция о детской 

поэзии, чтении и воспитании 

с российским поэтом и 

писателем Михаилом 

Ясновым. 

Писатель расскажет 

аудитории о развитии детской 

поэзии: ее истории и новых 

именах, об устройстве 

детской поэтической книги и 

издательской политике в этой 

области. 

Как привить маленькому 

ребенку любовь к чтению и к 

поэзии? Чему учит детская 

литература? Могут ли у 

нечитающих родителей 

вырасти читающие дети и что 

же в итоге победит — 

компьютер или книга? Эти и 

другие вопросы поставит 

лекция — диалог о детской 

поэзии, чтении и воспитании 

с российским поэтом и 

писателем Михаилом 

Ясновым. 

детей и 

юношества имени 

С.Т.Аксакова 

 

 

 

 
 


