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Ульяновский
драматический театр
имени И.А. Гончарова

Спектакль "Спящая красавица". 27– 30 де�
кабря, 2�8 января: 11.00, 14.00

Ульяновский
театр юного зрителя

Премьерный показ спектакля с праздничной
театрализованной игровой программой "В гос�
тях у сказочных героев". Премьера спектакля
"Малыш и Карлсон". 27 – 31 декабря, 2 – 7 янва�
ря, 11.00; 14.00; 17.00

Ульяновский театр кукол
им. народной артистки

СССР Валентины
Леонтьевой

Премьера спектакля "Потерявшиеся платоч�
ки", интермедия у елки со сказочными персо�
нажами. 27 декабря – 8 января, 10.00, 12.30,
15.00.

Фонд "Ульяновск –
культурная столица"

Рождественская акция "Письмо в сказку".
Ежедневно по 10 января с 10.00 до 20.00, куль�
турный бизнес�инкубатор "Квартал" (ул. Лени�
на, 78).

Акция "Теплые рукавички". Ежедневно по 20
января, культурный бизнес�инкубатор "Квар�
тал" (ул. Ленина, 78).

Рождественская дармарка . 6 января, 11.00 –
15.00, культурный бизнес�инкубатор "Квартал"
(ул. Ленина, 78).

Центр народной культуры
Детский мюзикл "Бременские музыканты".
С 27 по 30 декабря, 11.00,14.00, ДК "Губерна�

торский".

Новогодний концерт "С песней навстречу
зиме…". 27 декабря, 18.00, ЦТК .

Новогоднее представление у елки "Волшеб�
ная академия Деда Мороза". 28 декабря,
10.00, 12.00, ДК "Строитель".

Новогоднее представление у елки для детей
работников предприятий и организаций За�
свияжского района. 29 декабря, 10.00,
12.00.,ДК "Строитель".

Новогоднее представление у елки. 29 декаб�
ря, 12.00, ДК им. 1 Мая.

Детский мюзикл "Бременские музыканты".
2 –6 января, 11.00 и 14.00, ДК "Губернаторский".

Новогоднее представление с театрализаци�
ей вокруг елки. 5 января, 12.00, ДК им. 1 Мая.

Благотворительная рождественская елка для
воспитанников детских домов и реабилитаци�
онных центров. 7 января, 12.00, ДК "Строи�
тель".

Праздничное мероприятие "Рождество Хрис�
тово". 7 января, 13.00, ДК "Губернаторский".

Познавательная программа "Рождество в му�
зее". 8 января,12.00, музей народного твор�
чества.

Концертно�развлекательная программа для
школьников "Новый год без хлопот". 11 января,
16.00 � 17.00, пл. Ленина.

Межрегиональный фестиваль лучших само�
деятельных коллективов. "Рождественские
встречи". 12 января,13.00, ДК им. 1 Мая.

Ленинский мемориал
Праздничные музейные занятия "Сказки

Рождества". 27 –30 декабря, 12.00, Дом�музей
В.И. Ленина.

Новогоднее представление "Невероятные
приключения Деда Мороза на Мадагаскаре" с
участием ульяновского театра ростовых кукол
"КАРАБАZ �БАРАБАZ". С 27 декабря по 8 янва�
ря, 10.00, 14.00, 16.30, БЗЛМ.

Детское рождественское представление
"Под Вифлеемской звездой". 7 января, 10.00,
БЗЛМ.

"УльяновскКинофонд"
Новогодняя премьера в "Люмьере": "Иван

Царевич и Серый Волк�2". С 27 декабря по 9
января, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, кинозал
"Огюст".

Новогодняя премьера в "Люмьере": Елки �3".
С 27 декабря по 9 января, в 16.00 и 18.00, кино�
зал "Огюст".

Областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова

Выставка "Ход конем". 27 декабря � 31 янва�
ря, краеведческий музей.

Новогодние представления для детей "В гос�
тях у Вани Гончарова". 27 – 30 декабря, 2 – 5 ян�
варя, 11.00, историко�мемориальный
центр�музей И.А.Гончарова

Интерактивная игра "Новогодний сюрприз".
4 января, 12.00, музей "Конспиративная квар�
тира Симбирской группы РСДРП".

"День семейного общения". Компьютерная
игра "Симбирский костюмер" с фотографиро�

ванием в русском кокошнике. 5 января,
12.00, 14.00, 16.00, краеведческий музей.

Программа "Святки, святочные дни".
14 января 16.00, краеведческий музей.

Областной
художественный музей

Познавательно�игровая программа "Рож�
дественское путешествие". Экскурсия
"Евангельские сюжеты в живописи и
иконописи".

Мастер�класс рождественской игрушки.
27 декабря – 10 января, художественный му�
зей.

Дворец книги –
Ульяновская областная

научная библиотека
Интерактивная площадка "Русская трапе�

за". 28 декабря, 14.00, фойе УОНБ.

Выставка "Истории празднования Нового
года в Симбирске". 29 декабря, 14.00, фойе
УОНБ.

Выставка�панорама "Быстрее. Выше.
Сильнее. История олимпийского движе�
ния". 12 января, 14.00, фойе УОНБ.

Интерактивное мероприятие "Книжные
снежки". 18 января, 14.00, фойе УОНБ.

Ульяновская
областная филармония

Новогодняя концертная программа "Мис�
тер ИКС! Вас любим и ждем…". Солист�лау�
реат международных конкурсов артистов
оперетты, артист Московского театра опе�
ретты Павел Иванов. 29 декабря,17.00, кон�
цертный зал.

Новогодний вечер "Музыка при свечах".
Поздравление от УГАСО "Губернаторский".
31 декабря, концертный зал.

Новогоднее представление для детей.
3 января, 12.00, концертный зал.

"Рождественские встречи": УГДО "Держа�
ва" "Губернаторский". 3 января, 15.00, кон�
цертный зал.

Новогоднее представление для детей:
сказка "Щелкунчик". 4 января 12.00, кон�
цертный зал.

Рождественские встречи: вечер вокаль�
ной музыки "А снег идет". 4 января, 15.00,
камерный зал.

Концерт джазовой музыки
"Академик�Бэнд". 5 января, 15.00, концерт�
ный зал.

Рождественские вечера: органный кон�
церт "Рождественская звезда". 6 января,
16.00, концертный зал.

Музыкально�литературная композиция
"Живет такой парень" УГОРНИ, дирижер –
лауреат международных конкурсов Антон
Жуков (Москва). 14 января, 17.00, концер�
тный зал.

Уходящий год принес немало радостных моментов. Он был богат на политические и экономические победы,
достижения в социальной и культурной сферах. В 2013 году избран новый состав Законодательного собрания об�
ласти. Мы сделали ощутимый шаг вперед в развитии авиации. В регион пришли 15 крупных инвесторов. Создано
более 22 тысяч новых рабочих мест. Удалось добиться проведения на территории региона престижных спортив�
ных соревнований: в 2014 году в Ульяновской области пройдет I Всероссийский фестиваль национальных видов
спорта, в 2016 году – XXXV чемпионат мира по хоккею с мячом. А в 2018 году регион примет участие в проведении
чемпионата мира по футболу.

Все достижения этого года имеют долгосрочную перспективу и открывают новые возможности для каждого жи�
теля Ульяновской области.

Дорогие земляки! Пусть Новый год подарит немало новых ярких событий. Пусть работа принесет достаток, ста�
бильность и гордость – за себя, за своих коллег, за своих близких. Пусть в душе каждого из вас продолжает расти
любовь к своей Родине, и она воплотится в конкретные дела. Ведь не случайно следующий год объявлен в нашем
крае Годом человека труда. С праздником!

Правительство Ульяновской области.

Поздравляем с Новым годом!
От имени ученого совета,  ректората и попечительского совета

Ульяновского государственного университета
от всей души  поздравляем вас
с  Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был насыщен различными событиями и переменами,
творческими поисками и напряженной работой. Пусть он останется в на�
шей памяти только хорошими воспоминаниями, а год наступающий
ознаменуется новыми победами, воплощением в жизнь новых замыслов
и творческих достижений!

Желаем вам и вашим близким счастья и благополучия, отменного здо�
ровья, процветания и праздничного новогоднего настроения!

Борис КОСТИШКО, Юрий ПОЛЯНСКОВ,
ректор УлГУ, президент УлГУ.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Пусть грядущий год будет насыщен яркими событиями
и успешными делами.

Желаю вам, чтобы каждый новый день был днем побед и
свершений, приносил радость и вдохновение! Хотелось
бы, чтобы в следующем году исполнились самые завет�
ные желания каждого члена профсоюза, а чтобы это сбы�
лось, нужно постараться реализовывать их не в одиночку,

а с помощью верных товарищей и партнеров. Вместе
мы победим! Вместе – мы сила!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
близким!

С уважением, председатель профкома
студентов Ульяновского

государственного университета
Петр ОФИЦЕРОВ.

Дорогие студенты, члены профсоюза!
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут,

обогатил нас новым опытом и впечатлениями. С вашей помощью стара�
лись сделать все для укрепления профсоюза, привлечения в наши ряды
новых сотрудников, сохранения социальных гарантий.

Наступает Новый год, хочется верить, что он подарит счастье, будет
спокойным и добрым, принесет много приятных и ярких моментов в
труде, личной и общественной жизни. Радости вам и благополучия!

Профсоюзная организация сотрудников УлГУ.

Уважаемые коллеги!


