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Ежегодный фестиваль искусств «Дни российской культуры» в 2020 году отмечает 
свое 30-летие. На протяжении всех лет он был одним из самых популярных фестивалей 
Ивановской области, каждое событие фестивальной недели организаторы старались 
сделать незабываемым, интересным для зрителей, ярким и содержательным.  
В фестивале принимают участие  все  учреждения культуры и искусства области: 
профессиональные театры, филармония, музеи, библиотеки, творческие союзы, 
дома культуры, сельские клубы, учебные учреждения культуры. Ежегодно зрители 
с удовольствием посещают концерты приглашенных артистов, звезд отечественной 
и зарубежной сцены, концерты ивановских артистов, театральные премьеры, 
библиотечные и музейные проекты, юбилеи творческих коллективов.  Учредителем 
фестиваля является Департамент культуры и туризма Ивановской области, 
организатором - Ивановская государственная филармония. 

К сожалению, в нашу жизнь, во все мировое пространство неожиданно пришел, 
по словам Президента Владимира Владимировича Путина, опасный и серьезный 
враг – пандемия. Вирус помешал нам встретить любимых ивановцев на наших 
мероприятиях, поэтому мы организуем для жителей области фестивальные события 
в режиме on-line. Нас вдохновляет надежда: впереди победа над опасным недугом, 
и вновь работники культуры увидят добрые и внимательные глаза наших зрителей, 
артисты услышат благодарные аплодисменты за свои выступления. А сейчас 
предлагаем Вашему вниманию программу 30-го юбилейного фестиваля искусств 
«Дни российской культуры» в формате on-line.

Дорогие жители Ивановской области!

Позвольте поздравить Вас с 30-летним юбилеем популярного ежегодного 
фестиваля искусств «Дни российской культуры». Очень хочется поднять Вам 
настроение, придать уверенности в улучшении общей тревожной ситуации и 
возвращении в нашу жизнь свободного посещения учреждений культуры.

Сегодня мы постарались подготовить программу фестиваля в режиме on-line. 
Приглашаем Вас в филармонию, где Вы встретитесь с искусством ивановских 
артистов, приглашенных звезд отечественной сцены. Надеемся, что Вам будет 
интересно. Театры, библиотеки, творческие коллективы, музейные проекты 
готовы открыть для Вас свои залы, хотя бы в режиме on-line. 

От себя позвольте пожелать крепкого здоровья, бодрости, благополучия. 
Надеюсь, что Вам понравится наша работа.

С уважением и любовью,
директор Ивановской государственной филармонии 
РОДИНА Ольга Александровна
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все поют и любят - композиторов и поэтов тех лет и современных авторов: В.Агапкина, 
М.Блантера,  К.Соловьева-Седого, О.Фельцмана, Г.Пономаренко, К.Молчанова, М.Минкова, 
М.Таривердиева, Б.Мокроусова, Д.Тухманова на стихи К.Симонова, А.Дементьева, 
А.Фатьянова, Е.Долматовского, Н.Заболоцкого, М.Исаковского, И.Шаферана… и др. поэтов.

Победа! Славный сорок пятый!
Но мы оглянемся назад:
Из тех военных лет солдаты
Сегодня с нами говорят.

С оркестром выступят солисты филармонии, 
лауреаты российских и международных конкурсов 
- Ольга Тихомолова, Светлана Ерофеева, 
Александр Антонюк, Екатерина Пирвердян. 

«О походах наших, о боях с врагами 
Долго будут люди песни распевать.
И в кругу с друзьями часто вечерами 
Эти дни когда-нибудь 
  мы будем вспоминать».
Давайте, дорогие друзья, верные наши 

зрители, вспомним родных героев-дедов, отцов, 
дедушек и бабушек, вспомним поколение 
славных соотечественников, которые так любили 
Родину, всех нас, что рисковали жизнью во имя 
Великой Победы, и победили.

На вечере прозвучат песни, которые 

Эту акцию, интересный культурный проект, мы посвящаем Великой 
Победе над фашистами, которой в 2020 году исполнилось 75 лет. Нет в 
России семьи, где бы не было своих героев, солдат Победы.

Накануне великой даты Ивановская филармония организовала ряд 
концертов, программ, посвященных подвигу нашего народа во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. К сожалению, мы не можем 
встретиться с нашими зрителями в зале, но в режиме on-line подготовили 
большой концерт одного из лучших коллективов Ивановской филармонии 
- оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного 
артиста России Сергея Лебедева. 
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Главный дирижер - 
заслуженный артист России 

Сергей ЛЕБЕДЕВ

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙФИЛАРМОНИИ

«Ночь искусств»«Ночь искусств»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 



«Воронежские«Воронежские
девчата»девчата»

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России Анна 
Григорьевна КОВРИГИНА

Главный дирижер - 
заслуженный артист России 

Сергей ЛЕБЕДЕВ

17.00
ноября
4

в России и во многих странах, где неоднократно гастролировал. Основой репертуара ансамбля 
является русская женская лирическая песня с ее многообразием, глубоким чувством, 
неподражаемой красотой. Это самые яркие краски в палитре талантливого коллектива. 
Широкий вокальный диапазон, отличные исполнительские данные артисток позволяют петь 
несколько концертных программ: от русского хорового фольклора – до сложных сочинений 
современных композиторов. Долгие годы ансамблем руководил народный артист России 
Ю.Романов, композитор, известный музыкант. В настоящее время ансамбль работает под 
руководством заслуженной артистки России Анны Ковригиной.

Ансамбль выступит в сопровождении оркестра русских народных инструментов 
Ивановской филармонии. Главный дирижер оркестра, его организатор - заслуженный артист 
России Сергей Лебедев сумел создать коллектив, отличающийся высоким исполнительским 
мастерством. Оркестр работает с разными солистами - народными и заслуженными артистами, 
лауреатами российских и международных конкурсов. 

и ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙФИЛАРМОНИИ

Вокальный ансамбль «Воронежские девчата» был 
создан в 1966 году в Воронежской филармонии известным 
русским композитором, народным артистом СССР 
К.Массалитиновым. За эти годы самобытный коллектив 
стал лауреатом многих международных, всесоюзных и 
всероссийских конкурсов, получил широкую известность 



«Воронежские«Воронежские
«Светилен»«Светилен»

Ансамбль народной духовной музыки  «Светилен» существует с 1989 г. и 
занимается возрождением древнерусской певческой традиции. Ансамбль-лауреат 
различных фестивалей и конкурсов. Традиция эта воплощается в двух ипостасях: 
церковное пение и пение мирское. Объединяет их особая проникновенность 
исполнения, попытка дойти до сути Божественного слова, что говорит о единой 
отправной точке, едином музыкально-культурном пространстве. 

Руководителем и основателем ансамбля является композитор, поэт Дмитрий 
Гаркави. Состав участников менялся. Сегодня в коллективе работают: Сергей 
Куликов, Павел Любимый, Илья Саблин, Анастасия Овчинникова, Валерия Сокова.

Первый крупный успех пришел к ансамблю в 1997 году на международном 
конкурсе «Musica Mundi» в Венгрии. К этому времени в составе было шесть человек 
(после экспериментов с трио и камерным хором). «Светилен» стал золотым призёром 
и одним из самых известных в Европе коллективов, исполняющих русскую духовную 
музыку. 

В 2000 году на первой хоровой олимпиаде в г. Линце (Австрия) состоялось 
последнее выступление «Светилена» в качестве конкурсанта. Завоевав серебро, 
ансамбль стал активно гастролировать. С 2000 по 2015 год состоялись выступления 
в США, Германии, Венгрии, Голландии, Коста-Рике, Франции, Италии, Люксембурге, 
Бельгии, Румынии, Эстонии, Литве, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польше, Чехии, 
Сербии и Черногории, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Словении. 

С 2006 года «Светилен» представляет Ивановскую государственную филармонию, 
участвует в благотворительных концертах и по-прежнему активно работает над 
расширением репертуара. С 2017 года ансамбль демонстрирует зрителям способность 
жанра народной духовной музыки изменяться и быть созвучной сегодняшним 
музыкальным традициям во всем их многообразии. 

Коллектив стал использовать контрабас, губную гармонику, вистл, аккордеон, 
акустические гитары, что позволило создавать композиции в жанрах фольк-модерн, 
фольк-рок, фольк-джаз, кельтской баллады, фламенко, не изменяя при этом 
духовному началу.

На фестивале в онлайн-режиме транслируется программа «В ожидании 
Рождества». Представлена духовная музыка в различных стилях и жанрах.

Художественный 
руководитель 

Дмитрий ГАРКАВИ
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АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
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В концерте участвуют блистательные певицы, звезды классического 
вокала, лауреаты российских и международных конкурсов:

Народная артистка России, лауреат премии фонда Ирины 
Архиповой Вера Добролюбова (сопрано), заслуженная артистка 
России, Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г. Санкт-Петербург, 
заслуженный артист России Сергей Добролюбов (гобой), лауреат 
международных конкурсов Елена Федоренко (фортепиано)  
г. Санкт-Петербург, камерный оркестр Ивановской филармонии, главный 
дирижер Дмитрий Щудров. Ведет концерт музыковед Надежда Карпова.

КОНЦЕРТ В 2-Х ОТДЕЛЕНИЯХ
I отделение: Народная артистка России Вера Добролюбова и заслуженная артистка России 

Галина Сидоренко исполнят вокальные музыкальные произведения русских композиторов- 
Чайковского, Рубинштейна, Рахманинова.

II отделение: В сопровождении камерного оркестра и солисток прозвучат вокальные 
произведения Перголези, Вивальди, Россини, Шуберта. 

Особенное место в концерте - исполнение «Stabat Mater» Перголези. Участвуют солистки 
и оркестр. В исполнении заслуженного артиста России С. Добролюбова (гобой) в концерте 
прозвучат произведения Вивальди, Марчелло, Равеля.

Мы уверены: Вы обязательно должны послушать выступления выдающихся артистов. 
Ваша жизнь обогатится высокими духовными впечатлениями. 

Желаем прекрасного путешествия в мир Музыки!

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Среди сокровищ духовной музыки особо выделяеся «Stabat Mater» Перголези, самое 

известное произведение композитора, написанное незадолго до его смерти.Он скончался 
молодым, в возрасте 26 лет от туберкулеза.

«Stabat Mater» - католический гимн для небольшого камерного состава на стихи 
итальянского монаха-францисканца Якопоне да Тоди.Это одно из вдохновенных 
произведений Перголези, состоящее из 13 частей, причем сольные и дуэтные, медленные 
и более быстрые чередуются. Отличается трогательностью и лиричностью.

«Stabat Mater» - одна из средневековых секвенций- песнопений во время католической 
мессы. Название получено по начальным словам текста «Stabat Mater dolorosa» (Стояла 
Мать скорбящая). 1-ая часть - страдания Девы Марии во время распятия Иисуса Христа; 
вторая-молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему 
спасительного рая. И оркестр, и солисты блестяще справились со сложным, глубоким 
духовным произведением.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ    

Народная артистка 
России, лауреат 
премии фонда 

Ирины Архиповой 
Вера ДОБРОЛЮБОВА 

(сопрано)

Заслуженная артистка 
России 

Галина СИДОРЕНКО 
(меццо-сопрано) 

г. Санкт-Петербург

Заслуженный артист 
России 

Сергей ДОБРОЛЮБОВ 
(гобой)

Лауреат 
международных 

конкурсов 
Елена ФЕДОРЕНКО 

(фортепиано) 
г. Санкт-Петербург
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«City Pipes»«City Pipes»
Оркестр волынщиков «City Pipes» был создан в 2012 году профессиональными 

московскими музыкантами, увлеченными шотландской музыкой и поиском новых 
музыкальных форм. Отличительной чертой творчества «City Pipes» стали смелые 
эксперименты со звучанием традиционных инструментов. Оркестр волынщиков 
City Pipes, безусловно, один из ярчайших представителей кельтской музыкальной 
культуры в России.

Вдохновленные ирландскими и шотландскими мотивами, ребята пошли по 
собственному пути, доказав, что волынка - инструмент не только самобытный и 
мощный, но и универсальный.

Начиная с 2012 года, брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно 
исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также рок-хиты, джаз и классику, 
авторские композиции и даже русский фолк - вне зависимости от жанра сыгранная 
на волынках и дополненная звучанием барабанов музыка преображается, звучит 
неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски.

ОРКЕСТР ВОЛЫНЩИКОВ 
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"Русский гитарный квартет" – коллектив, основанный в 2012 году в Москве. 
Квартет исполняет стилизации старинной музыки, классические произведения, 
русский романс, авангард, джаз и яркую программную музыку. В 2019 году квартет 
с успехом принял участие в проекте "Квартет 4Х4" на телеканале "Культура".

Концерты носят просветительский 
характер, благодаря интересным рассказам 
о произведениях, композиторах, а также 
премьерному исполнению произведений 
(мировые или российские премьеры). За свою 
творческую карьеру молодые исполнители 
завоевали более пятидесяти наград различных 
достоинств на престижных международных 
конкурсах.

Ансамбль с успехом выступает на 
Международных фестивалях классической 
гитары и участвует в проектах различных 
музыкальных направлений. 

РУССКИЙ ГИТАРНЫЙ 
КВАРТЕТ
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«Меридиан»«Меридиан»

Сегодня прославленному коллективу – 45 лет. С момента создания 
в 1975 году и по сегодняшний день вокальное трио «Меридиан» - 
звезды первой величины в России, на постсоветском пространстве и в 
дальнем зарубежье. С 1978 года высокопрофессиональный коллектив 
работает в Ивановской филармонии. «Меридиан» объездил полмира 
– зрители Германии, Франции, Финляндии, Чехии, Польши, Вьетнама, 
Афганистана восхищались тонким вкусом артистов, искренностью их 
интонаций, лиризмом. 

Личное обаяние, интеллект артистов захватывают любую зрительскую аудиторию, 
делают любое произведение историей каждого, кто хоть раз соприкоснулся с их 
искусством.

Николай СМЕТАНИН, заслуженный артист России, — руководитель трио. Он 
тщательно подбирает репертуар, создаёт все аранжировки, вновь и вновь утверждая 
неповторимый стиль трио, создавая полную иллюзию акустического звучания 
оркестра и хора. Николай Сметанин серьёзно работает и как композитор. 

Надежда ЛУКАШЕВИЧ, заслуженная артистка России — солистка 
трио «Меридиан». Профессионализм экстра-класса, художественный вкус, 
интеллигентность, узнаваемый голос делают певицу неповторимой. Она исполнила 
песни в кинофильмах: «Предчувствие любви», «Ученик лекаря», «Медник ангела». 

Голос и гитара, саксофон Алексея ПОДШИВАЛОВА удачно вписываются в 
разноплановую музыкальную канву, дополняют и обогащают общее звучание 
трио. Любой концерт трио в Ивановской области проходит с аншлагом. Зрители 
любят «Меридиан», гордятся талантливыми земляками.  Встреча с замечательным 
коллективом всегда праздник!

ТРИО



17.00
ноября
15

Симфонический оркестр Ивановской государственной филармонии 
всегда вызывает большой интерес слушателей. Он способен исполнять классические 
и современные произведения самого высокого уровня. Оркестр успешно работает с 
ведущими российскими и зарубежными исполнителями. Главный дирижер оркестра 
- Дмитрий ЩУДРОВ. Он постоянно работает над созданием новых творческих 
проектов. 

К фестивалю оркестр подготовил исполнение великолепной симфонии №4 
(«Итальянская») немецкого композитора Феликса Мендельсона, законченную в 1833 
году и тогда же впервые исполненную под управлением автора. Финал (Presto, ля минор) 
назван композитором Saltarello (итальянский быстрый танец с прыжками). Помимо 
основной темы сальтареллы используется также тема неаполитанской тарантеллы — 
обе темы, возможно, подлинные (народные). Не прибегая к образным, ритмическим 
или ладовым контрастам (все темы минорны), она держит слушателей в постоянном 
напряжении, заставляя зачарованно следить за увлекательно развертывающимся 
народным танцем. Талант музыкантов оркестра, профессионализм дирижера помогут 
понять слушателям вечную ценность классического произведения.

СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР

ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ



ДАТА И ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА АДРЕС

ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

3 ноября
18.30

Всероссийская акция
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

4 ноября
17.00

Ансамбль «ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕВЧАТА»
Руководитель заслуженная артистка России
Анна Григорьевна Ковригина 
И ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, главный дирижер  - заслуженный 
артист России Сергей Лебедев

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

6 ноября 
18.30

Ансамбль народной духовной музыки 
«СВЕТИЛЕН»
Руководитель- лауреат российских и международных 
конкурсов и фестивалей Д. Гаркави

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

8 ноября
17.00

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ классической вокальной 
и инструментальной музыки

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

10 ноября
18.30

Оркестр волынщиков «City Pipes» с программой 
«ЛЕГЕНДЫ ИРЛАНДИИ И ШОТЛАНДИИ»

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

12 ноября
18.30

РУССКИЙ ГИТАРНЫЙ КВАРТЕТ
Руководитель Юрий Алешников

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

14 ноября
17.00

Вокальное трио «МЕРИДИАН» ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

15 ноября
17.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Ивановской 
филармонии, главный дирижер Дмитрий Щудров
Симфония № 4 Ф. Мендельсона

ivfilarmonia.ru
https://vk.com/ivfilarmonia

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ПРОЕКТЫ

3 ноября Ночь искусств - ОНЛАЙН
«ТЕАТР ВСЕГДА РЯДОМ»
1 ч. «Поэтическая» (в течение дня)
Видеопоэзия в исполнении мастеров сцены
2 ч. «Драматическая» 18.00
Видеоверсия сценической читки. Пьеса Д.Данилова 
«Выбрать троих»
3 ч. «Историческая»
Образ «ночи» в театральных фактах и воспоминаниях 
(из архива театра)

Ивановский областной драматический 
театр
Во всех интернет-ресурсах театра:
Вконтакте https://vk.com/ivdrama
Инстаграм 
https://www.instagram.com/ivdrama/ 
Фейсбук 
https://www.facebook.com/ivdrama 
Одноклассники https://ok.ru/ivdrama 
Сайт театра http://ivdrama.ru/

4 ноября
18.00

Музыкальная комедия В. Баскина 
«Подлинная история поручика Ржевского»

Ивановский музыкальный театр
https://www.youtube.com/watch?v=dw8ghFrnTQw 

14 ноября
17.00

Спектакль «Снегурочка» 
по пьесе А.Н.Островского

Кинешемский драматический театр 
им.А.Н.Островского
ссылки на этот сайт будут 
опубликованы в соцсетях инстаграмм, 
ок, вк, фейсбук, сайте театра: 
театростровского.рф. 

3 ноября
12.00

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 
«Ивановский край. Территория кино»
Интервью с режиссером-документалистом Светланой 
Олексенко, 1 часть

Областной координационно-
методический центр культуры и 
творчества
http://ivcult.ru/, 
раздел «Мы online»

7 ноября 
18.00

Моноспектакль ОНЛАЙН «Площадь Маяковского, 
3-ий пролет справа», посвящённый Дню воинской 
славы России в исполнении артистки Народного театра 
юного зрителя Ольги Орловой.

Областной координационно-
методический центр культуры и 
творчества
http://ivcult.ru/, 
раздел «Мы online»

15 ноября
18.00

ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ «Живой лубок» 
в рамках презентации проекта 
«Неприличное - прилично»

Областной координационно-
методический центр культуры и 
творчества http://ivcult.ru/, 
раздел «Мы online»

ПРОГРАММА
XXX  ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«Дни российской культуры» ИИ вановованово



ДАТА И ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12 ноября
18.00

Концерт творческих коллективов Ивановского 
колледжа культуры для жителей города Иванова

Ивановский колледж культуры
ivkk.ru

3-15 ноября Проект «Ивановской региональной лаборатории 
музыкального театра» Кантата А.Г. Новикова 
«Нам нужен мир» (руководитель - выпускница ДМШ 
при Ивановском музыкальном училище  
П. Перовская). Режиссер-постановщик  
А. Цветков-Толбин, (солист Камерной сцены имени 
Бориса Покровского Большого театра, режиссёр-
педагог ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, победитель 
оперной премии «НАНО ОПЕРА»). Участвуют солисты 
и творческие коллективы Ивановского музыкального 
училища, филармонии и музыкального театра.

Театральный проект по страницам военно-
документальной прозы. 
Спектакль «Героическая элегия». 
Режиссер-постановщик В.Александровский, 
преподаватель Ивановского музыкального училища 
(колледжа), руководитель Почетный работник культуры 
Ивановской области Н. Бурцева, концертмейстер  
С. Голубев.

Спектакль «Драма» (по произведению А.П. 
Чехова). Режиссер-постановщик В. Александровский, 
музыкальное оформление С. Голубев.

Концерт вокального отдела Ивановского 
музыкального училища. Дуэт «Кантабиле» и 
студенты класса В. Щепетильниковой. В программе 
произведения русских и зарубежных авторов.

Ивановское музыкальное училище 
(колледж)
www.ivmu.ru

С 14 октября 
по 14 ноября 

Выставка учебных работ выпускников мастерской 
«Церковно-историческая живопись»  
Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи,  
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
при Российской академии художеств Николая 
Персикова и Анны Цыбиной.

Ивановское художественное училище 
им.М.И.Малютина
Версия он-лайн: на официальном 
сайте Училища в разделе «Галерея»

С 03 ноября 
по 05 

декабря  

Выставка творческих работ преподавателей 
училища в рамках празднования фестиваля 
искусств «Дни российской культуры», 
посвященная 90-летию ГБПОУ ИХУ  
им. М.И. Малютина

Ивановское художественное училище 
им.М.И.Малютина
Версия он-лайн: на официальном 
сайте Училища в разделе «Галерея»

ВЫСТАВКИ, МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Доступ 
с 3 ноября

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР с экскурсией по залу 
«Арсенал»в Музее промышленности и искусства

Историко-краеведческий музей 
им.Д.Г.Бурылина
https://my.matterport.com/show/?m=UWdoYuZ8FP9

3-15 ноября Выставочный проект «Пророков», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Ивановский областной 
художественный музей
ivartmuseum.ru

4 ноября
12.00

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ выставки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
«Память священна»

Государственный музей Холуйского 
искусства
https:www.youtube.com/watch?v=UKGhkmN4hnU

Экскурсия 
(по договорен-

ности

Творчество М.Ю. Лермонтова в искусстве 
художников Палеха

Государственный музей Палехского 
искусства

3 ноября Всероссийская акция. Ночь искусств в музее
«Искусство объединяет»
ОНЛАЙН ПРОГРАММА 
«Таланты земли Юрьевецкой» (20 в.)
Видеоматериал «Юрьевец в стихах»

Музеи г.Юрьевца 
www.muzeiyurevets.ru
«Вконтакте», «Одноклассники»

4 ноября ВИДЕОЭКСКУРСИЯ «Вместе за освобождение 
страны» (1609 год, борьба с польскими захватчиками)

5 ноября ВИДЕОЭКСКУРСИЯ по выставке «Путь к свету» 
(развитие освещения и отопления в древнем 
г. Юрьевце)



ДАТА И ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

8 ноября Тематическая ОНЛАЙН-ПРОГРАММА 
к Международному дню слепых

Музеи г.Юрьевца 
www.muzeiyurevets.ru
«Вконтакте», «Одноклассники»

10 ноября Краеведческий вечер, посвященный молодежному 
центру «Восход» «Добрые вести прибавят чести»

Ноябрь Выставка работ заслуженного художника России 
А.В.Климохина
Выставка декоративных работ лауреата 
российских и международных фестивалей 
«Лоскутная мозаика России» Н.Е. Бабашовой 
«Ситцевый калейдоскоп»

Ивановское отделение Союза 
художников России

Ноябрь ВИДЕОРОЛИК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Ивановские 
гастроли выдающихся музыкантов и певцов на 
основе архивов фотодокументов 1960-1980 г.г.»

Государственный архив Ивановской 
области
http://ivarh.ru/

Участие в ежегодной Всероссийской
культурно-просветительской акции 
«Ночь искусств - 2020»:
- ВИДЕОЭКСКУРСИЯ по экспозиции «Кинешма 
после войны». Живописные и графические 
произведения из собрания КХИМ;
- ВИДЕОЭКСКУРСИЯ по историческому центру 
города «Архитектура г. Кинешма 1940-50-х гг.»

Публикации рубрики  «Свидетели истории» - 
рассказы о предметах из собрания КХИМ:
- «Статуэтки завода Ф.Я. Гарднера в Вербилках 
из собрания КХИМ»
- «Столовый фарфор М.С. Кузнецова в собрании 
КХИМ»
- «Шедевры мастеров часовых дел в собрании 
КХИМ»

Кинешемский художественно-
исторический музей (КХИМ)
ВКонтакте: 
https://vk.com/museum_kineshma

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/ museum_kineshma/

Одноклассники:
https://ok.ru/profile/564842172151

YouTube-канал КХИМ: 
https://www.youtube.com/channel/UCFF-M_dykmV2wWAWTdfz_1g

Ноябрь Авторский фильм-лекция «Все дело в солнце», 
к 160-летию Исаака Левитана.
Лекция «Плес в годы войны. Госпиталь»

Плесский государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник
https://ples-museum.ru

БИБЛИОТЕКИ

3 ноября ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ «История одного города», к 
30-летию со дня возвращения Нижнему Новгороду 
исторического названия

Центральная универсальная научная 
библиотека
https://ionb.ru/vystavki
https://ok.ru/nauchka37
https://vk.com/nauchka37
https://www.youtube.com/channel/UCh7tiocvfd96isoR2tQLb1Q/videos

4 ноября Выставка: «В память о великих событиях»
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«Первый памятник Москвы»
ЛитМост с классиком русской литературы Диной 
Рубиной

5 ноября ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«Родники народные»

6 ноября ВИДЕО-ОБЗОР научной и художественной 
исторической литературы  
«Исторические сочинения Древней Руси» 
(в рамках цикла «Кто и как нам поведал о прошлом»)

7 ноября Год народного творчества. ВИДЕО-ОБЗОР 
«Традиционная кукла в осенних обрядах русской 
деревни»

8 ноября ВИРТУАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ГАЛЕРЕЯ к Международному дню пианиста 
«Звуки и краски»

9 ноября Фото-викторина «Штрихи к портрету города»

10 ноября Многосерийный ВИДЕО-ОБЗОР научной и 
художественной исторической литературы 
«Кто и как нам поведал о прошлом», часть 11

11 ноября Год народного творчества. ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ «Подсобные художественные 
промыслы России»



ДАТА И ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12 ноября Литературная ГОСТИНАЯ-ОНЛАЙН  «Мы учимся 
его глазами видеть…» Ф.М. Достоевский

Центральная универсальная научная 
библиотека
https://ionb.ru/vystavki
https://ok.ru/nauchka37
https://vk.com/nauchka37
https://www.youtube.com/channel/UCh7tiocvfd96isoR2tQLb1Q/videos

14 ноября ВИДЕО-ОБЗОР научной и художественной 
исторической литературы  
«Историки эпохи Петра Великого» 
(в рамках цикла «Кто и как нам поведал о прошлом»)

3 ноября
11.00

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ моноспектакля 
«Я все отдам тебе земное…» (по книге Валерия 
Сафошкина «Лидия Русланова. Жизнь в песне»). 
Автор спектакля И.А.Смирнова

Ивановская областная библиотека 
для детей и юношества
https://www.youtube.com/user/ivobdu

4 ноября
в течение дня

Выставочный проект «Пророков», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

13 ноября ВИРТУАЛЬНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
«Почему так» (по произведениям незрячего поэта)

Ивановская областная специальная 
библиотека для слепых
социальные сети 
https://ok.ru/profile/564315062663

ФЕСТИВАЛЬ В ФЕСТИВАЛЕ

26 октября
11.00

День славянской культуры.
«Земля родная – колыбель золотая!»

https://vk.com/iv_library

27 октября
11.00

День народов Кавказа
«Кавказских народов дружный венок»

https://vk.com/iv_library

27 октября
11.00

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«Весёлое царство русской игрушки»

 https://vk.com/cbsdbf2

28 октября
11.00

День народов Севера
«В краю северного сияния»

https://vk.com/iv_library

29 октября
11.00

День народов Сибири
«Традиции и обычаи земли Сибирской»

https://vk.com/iv_library

С 1 ноября
по 10 ноября

Областной героико-патриотический конкурс
«Славим Россию» ОНЛАЙН

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/ckio37
Instagram: 
https://www.instagram.com/ckio37
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q

1 ноября Литературная выставка 
«Золотые страницы культуры»

Библиотека-филиал № 21
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina

2 ноября
11.00

Патриотический ОНЛАЙН-ЧАС
«Народы разные –страна одна»

https://vk.com/iv_library

2 ноября
12.00

Историческое ОНЛАЙН-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Защитники родной земли»

https://vk.com/iv_library

3 ноября ОНЛАЙН-АКЦИЯ
«Народы разные – страна одна»

https://vk.com/iv_library

3 ноября
10.00

ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
«Во славу Отечества»

https://vk.com/bibl3109

3 ноября
10.00

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«Славься, Отечество наше…»

https://vk.com/cbsdbf2 https://vk.com/cbsdbf2

3 ноября
11.30

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА
«Россия – дружная страна»

https://vk.com/iv_library

4 ноября
13.00-15.00

«Таланты земли Ивановской» на стене группы «Парк Степанова»
https://vk.com/public42058956

4 ноября
15.00-16.00

Праздник национальной кухни. 
Фотовыставка блюд народов России

на стене группы «Парк Степанова»
https://vk.com/public42058956

4 ноября
17.00

Программа, посвященная 45-летию заслуженного 
коллектива народного творчества Ивановской 
области вокально-эстрадной студии «А+Б»

Группа ВКонтакте: https://vk.com/ckio37
Instagram: https://www.instagram.com/ckio37
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q



ДАТА И ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

6 ноября
09.30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК-ИГРА
«День народного единства»

https://vk.com/iv_library

6 ноября Выставка-познание 
«Под ласковым солнцем народной мудрости»

Библиотека-филиал № 24
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina

6 ноября
12.30

Слайд-шоу
«День народного единства»

https://vk.com/iv_library

7 ноября
11.00

ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
призеров конкурса детского творчества
«Живая нить традиций»

https://vk.com/iv_library

21 сентября 
- 7 ноября

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС декоративно 
– прикладного творчества «ЖИВАЯ НИТЬ 
ТРАДИЦИЙ»

http://библиодети.рф/ и в группе 
ЦГДБ в Контакте: 
https://vk.com/iv_library

9 ноября
18.00

Всероссийский конкурс-фестиваль народного 
творчества «Самоцветы России»

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/ckio37
Instagram: 
https://www.instagram.com/ckio37
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q

12 ноября ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭТНО-КРУИЗ «Живое дерево 
ремесел: народные промыслы России»

Библиотека-филиал № 12
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina

13 ноября
18.00

«Путешествие по Грузии»
Концерт грузинского ансамбля народного танца 
«Иберия»

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/ckio37
Instagram: 
https://www.instagram.com/ckio37
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q

14 ноября
15.00

Мини-концерт «Музыка народов Закавказья» Детская музыкальная школа № 6 г. 
Иваново
https://dmsh6.ivn.muzkult.ru/about

17 ноября
13.45, 15.25, 

17.05

Концерт-беседа «Радуга народного танца»
(на уроках музыкальной литературы)

Детская музыкальная школа № 6 г. 
Иваново
https://dmsh6.ivn.muzkult.ru/about

20 ноября Поэтический журнал 
«О, Русь, взмахни крылами…!»

Библиотека-филиал № 25
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina

26 ноября ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС 
«Себе в радость, людям на удивление» 
(к Фестивалю национальных культур)

Библиотека-филиал № 25
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina



ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

ВИДЕО-КОНЦЕРТ творческих 
коллективов к 95-летию Дворца  
«С юбилеем, Дворец»

«Культурный 
центр», 

г. Вичуга

29.10.2020 https://kc-vichuga.ivn.muzkult.ru/news

Спектакль народного театра – 
«Трибунал»

Районный Дом 
культуры, 

с. Чертовищи

04.11.2020
17.00

http://v-rdk.ivn.muzkult.ru/about

ОНЛАЙН ФОРМАТ
Открытый районный конкурс-
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Когда приходит 
вдохновение»

Районный Дом 
культуры, 

с. Чертовищи

04.11.2020
17.00

http://v-rdk.ivn.muzkult.ru/; 
https://vk.com/public187694214;
https://vk.com/mby_vrdk

Открытый районный конкурс-
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Когда приходит 
вдохновение». ПРЯМОЙ ЭФИР 
«Обзорная экскурсия»

Районный Дом 
культуры, 

с. Чертовищи

10.11.2020
15.00

http://v-rdk.ivn.muzkult.ru/about

Выставка народного творчества 
«Чудо рукотворное». ОНЛАЙН

Дом культуры, 
пос. Старая 

Вичуга

с 3.11.2020 
по 

15.11.2020

https://ok.ru/group/54418243584179
https://vk.com/club193718063
https://www.instagram.com/club.st.vichuga/

Показ спектакля «Девочки» по 
произведению С.Алексиевич 
«У войны не женское лицо» - 
театральный коллектив «Бенефис», 
режиссер Алексей Баринов

Клуб 
им. Фрунзе

06.11.2020 http://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

«Как в солдаты меня мать 
провожала» - театрализованное, 
музыкальное представление в 
горнице «Марья Искусница»  
с участием творческих коллективов 
«народного» вокального ансамбля 
«Росинка» (руководитель Лазарук 
М.А.), театрального кружка «РАМПА» 
(руководитель Галютина В.В.), 
ансамбля русской песни «Россиянка» 
(руководитель Володин Н.Л.)

Дом культуры 
«Машино-
строитель»

04.11.2020
17.00

http://v-rdk.ivn.muzkult.ru/about

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКИЙ РАЙОН

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«Мы дарим музыку и радуем сердца»

Дом культуры,
п. Мыт

30.10.2020
14.00

https://ok.ru/feed
http://мытское.рф/provodimye-meropriyatiya.html

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«В песне – русская душа»

Центр 
культуры 
и досуга, 

п. Верхний 
Ландех

03.11.2020
22.00

http://mku-verhneland.ivn.muzkult.ru

ОНЛАЙН-ПРАЗДНИК русской кухни 
«Доброй хозяйкой славится дом»

Дом культуры, 
п. Верхний 

Ландех

с 03.11 по 
15.11.2020

http://mku-verhneland.ivn.muzkult.
Сайт «Одноклассники» страница – 
Верхний Ландех Центр культуры и досуга

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

Открытие выставки 
персональных творческих работ 
художника  А.В. Клочкова 
«Чудесный мир творчества»

Краеведческий
Музей,

г. Гаврилов 
Посад

Учреждения 
культуры 
района

04.11.2020
11.00

http://gposadmuseum.ru/
https://vk.com/id217669053
https://ok.ru/profile/565369363142
https://ru-ru.facebook.com/gpmkm0

«Хлебосольная Россия» - 
ОНЛАЙН-КОНКУРС блюд   
национальной кухни

Учреждения 
культуры 
района

10.11.2020
12.00

http://crnt-gposad.ru/
https://ok.ru/group/53937387929829
https://vk.com/crnt_posad
Instagram: crnt_gavrilovposad

НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГГорода и районыорода и районы И Ивановской областивановской области



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  
«Дни Российской культуры».  
Выступление творческих 
музыкальных коллективов Центра 
русского народного творчества 
«Веселые нотки»

Центр 
русского 

народного 
творчества, 
г. Гаврилов 

Посад

03.11.2020
12.00

http://crnt-gposad.ru/
https://ok.ru/group/53937387929829
https://vk.com/crnt_posad
Instagram: crnt_gavrilovposad

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Композиция «Читаем Теркина» Городской дом 
культуры, 

г. Заволжск

06.11.2020
12.00

https://ok.ru/video/2038022081234

9 МАЯ. Песни во дворах. Песня 
«Огонек»

Городской дом 
культуры, 

г. Заволжск

13.11.2020
12.00

https://ok.ru/video/2046242261714

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА-ВЕРНИСАЖ 
«Культура. От века к веку»

Городская 
библиотека, 
г. Заволжск

03.11-
15.11.2020

https://ok.ru/profile/573589169886
https://vk.com/zav_gb
www.zavgoradm37.ru

Онлайн выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Осень на Руси»

Школа 
искусств им. 

Воскресенских
г. Заволжск

04.11.2020
17.00

https://dshi69-zavoljck.ivn.muzkult.ru

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

Праздничный концерт 
«На крыльях победной весны»

07.11.2020 http://rsko.ivn.muzkult.ru

Концерты народного коллектива 
«Ритм»

14.11.2020 http://rsko.ivn.muzkult.ru

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

Ночь искусств «Не время спать – 
войди в искусство» - радиогазета
Креативный флэш-моб «Искусство 
объединяет»

Дом культуры,
с.Аньково

03.11.2020
21.00

https://vk.com/public194649520

Радиогазета 
«Искусство, хранящее Россию»
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«Русские струны души»

Дом культуры,
с. Аньково

04.11.2020
10.00

https://vk.com/public194649520

Мастер-класс «Ленточные фантазии» Дом культуры,
с. Аньково

03.11.2020
10.00

https://twitter.com/sl7279

Открытие выставки 
«Талантов россыпь – гениев полет»

Дом культуры,
с. Аньково

03.11.2020
16.00

https://twitter.com/sl7279

Концерт «Я песню в сердце берегу» Дом культуры,
с. Игрищи

12.11.2020 https://ok.ru/group/50476362563737

Час поэзии «Души пробуждение» 
авторские стихи Н. Одинцовой, 
заведующей Коварчинского ДК

Дом культуры, 
с. Коварчино

04.11.2020 https://ok.ru/group/50659940040897

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН

XXI открытый Международный 
Волжский фестиваль - конкурс 
исполнителей русского и цыганского 
романсов «Романса голос осенний»

Комитет по
культуре и 

туризму
администрации 

г. Кинешма

07.11-
08.11.2020

Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева.
ТРАНСЛЯЦИЯ концерта 
из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского

03.11.2020 Виртуальный концертный зал

От барокко - до современности. 
Ансамбль молодых солистов 
Оркестра имени Н.П. Осипова.
Трансляция концерта из Концертного 
зала имени П.И. Чайковского

03.11.2020 Виртуальный концертный зал

НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ



«Вечно юный романс»
(семинар педагогов)
Трансляция концерта из Концертного 
зала имени П.И. Чайковского

05.11.2020 Виртуальный концертный зал

«Рахманиновские дни».
Трансляция концерта Д. Мацуева 
из Концертного зала имени  
П.И. Чайковского

12.11.2020 Виртуальный концертный зал

VI областной конкурс чтецов по 
произведениям А.А. Потехина 
«И вновь звучит Потехинское слово»

Комитет по 
культуре

03.11-
15.11.2020

https://ok.ru/profile/527496298098, 
https://twitter.com/Kinbiblioteka, 
https://www.instagram.com/kinbiblioteka/

7-ая городская выставка кукол 
«Кукольных дел мастера»

Комитет по 
культуре

15.11.2020
11.00

https://www.youtube.com/channel/UCDu2NsFhLvdWrHGLfI8tpxQ?view_as=subscriber

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

«Вокальный вечер Михаила 
и Анастасии Кулешовых»

Городской дом 
культуры

03.11.2020 https://ok.ru/group52749390053458

ОНЛАЙН-МАРАФОН 
«Родной земли многоголосье», 
посвященный истории, культуре, 
литературе России

Городская 
библиотека, 

сельские 
филиалы

03.11-
15.11.2020

https://ok.ru/profile/572647038606

Арт-платформа «Россия – уютный 
дом», онлайн презентация 
национального интерьера в рамках 
проведения Дня народного единства.

Городской дом 
культуры

04.11.2020 https://ok.ru/group52749390053458

Фольклорная театральная 
постановка «На завалинке», 
посвященная 75-летию Великой 
Победы

Городской дом 
культуры

08.11.2020 https://ok.ru/group52749390053458

Театральная постановка 
«А зори здесь тихие»

Городской дом 
культуры

15.11.2020 https://ok.ru/group52749390053458

Г. КОХМА

Цикл документальных очерков о 
городе Кохма к 95-летию города 
Кохмы, с включением очерка 
«Кохма помнит» 
(памятники и памятные места, 
посвященные павшим кохомчанам в годы 
Великой Отечественной войны)

Дворец 
Культуры,
 г. Кохма

03.11.2020
15.00

dkkohma37.ru
https://ok.ru/dk.kohma
https://vk.com/dk_kohma

Онлайн творческое шоу 
«Формула таланта» 
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ

Дворец 
Культуры,
 г. Кохма

12.11.2020
16.00

dkkohma37.ru
https://ok.ru/dk.kohma
https://vk.com/dk_kohma

Спектакль народного театра – 
«Трибунал»

Дворец 
Культуры,
 г. Кохма

15.11.2020
10.00

dkkohma37.ru
https://ok.ru/dk.kohma
https://vk.com/dk_kohma

ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН

«Культура России здесь и сейчас. 
В гостях у художника Ильи Богатова». 
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА живописи

Дом культуры,
п. Лежнево

03.11.2020 https://vk.com/kulturaleznevo

«Россия в песне и в сердце». 
Интервью и видеоконцерт 
исполнительницы народных песен 
Анны Небучёнковой, г. Москва

Дом культуры,
п. Лежнево

09.11.2020 https://vk.com/kulturaleznevo

ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН

Концертная программа «Посвящение 
в юные художники и музыканты»

Детская школа 
искусств,
п. Палех

03.11-
15.11.2020

11.00

https://vk.com/club193319737
https://dshi-alech.ivn.muzkult.ru/

Цикл программ  к юбилею 
заслуженной артистки  России  
Лидии Руслановой.
«Великая певица  Великой Победы»

Дом культуры,
п. Палех

05, 07, 
09, 11, 

13..11.2020
10.00

https://ok.ru/mkupalekhs
https://vk.com/club173099884

НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ



ГАЛА-КОНЦЕРТ победителей 
IV открытого фестиваля 
Праздник русской души»

Дом культуры,
п. Палех

15.11.2020
11.00

https://ok.ru/mkupalekhs
https://vk.com/club173099884

ПЕСТЯКОВСКИЙ РАЙОН

Посиделки «На самоварный час 
приглашаем вас»

Дом культуры, 
п. Пестяки

03.11.2020
12.00

https://ok.ru/profile/591686487350

Районный поэтический конкурс 
«Хороши Пестяковские зори», 
посвященный 75 – летию Победы

Дом культуры, 
п. Пестяки

03.11.2020
15.00

https://Lib-pestyaki.ivn.muzkult.ru

Литературно-музыкальная композиция 
по творчеству С. Есенина 
«Русь - моя родина кроткая»

Дом культуры, 
п. Пестяки

09.11.2020
12.00

https://ok.ru/profile/591686487350

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Акция-поздравление 
«Национальность моя - гордость 
моя»

Городской дом 
культуры, 

г. Приволжск

04.11.2020 http://privgdk.ivn.muzkult.ru/

В рамках «Года памяти и славы» 
спектакль с участием творческих 
коллективов ГДК 
«По дорогам памяти»

Городской дом 
культуры, 

г. Приволжск

05.11.2020 https://youtu.be/E8bPDcrGZoY

Литературно-музыкальная 
композиция победителей районного 
конкурса среди ветеранов 
«Подвиг великий и вечный» 

Городской дом 
культуры, 

г. Приволжск

10.11.2020 http://privgdk.ivn.muzkult.ru/

ПУЧЕЖСКИЙ РАЙОН

Районный  ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 
детского творчества
«Осенний звездопад талантов»

Районный дом 
культуры,
г. Пучеж

03.11-
15.11.2020

10.00

rdk.Puchezh@yandex.ru
https://vk.com/id589017522

Творческая встреча «Природа 
в зеркале искусства: поэты, 
художники, музыканты о природе»

Районный дом 
культуры,
г. Пучеж

04.11.2020
15.00

rdk.Puchezh@yandex.ru
https://vk.com/id589017522

РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН

Презентация нового музейного 
пространства-военного блиндажа 
«Становится историей война»

Родниковский 
туристический 

центр

05.11.2020
14.00

https://vk.com/rodniki_turcentr
https://ok.ru/profile/584591704602

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
«Стихотворная палитра Бунина»

Публичная 
районная 

библиотека, 
г. Родники

10.11.2020
14.00

https://rodniki-library.ivn.muzkult.ru/
https://ok.ru/rodnikilib

Выставка  авторских  кукол Галины 
Смирновой «Кукол много не  
бывает». Мастер-класс от автора

Дом ремесел 
«Березка»

05.11.2020
14.00

https://ok.ru/profile/571162225780 ОК
https://vk.com/club194722732 ВК

Музыкальный салон
Вечер бардовской песни «Струны 
моей души»

Районный 
дом культуры 

«Лидер»

13.11.2020
14.00

https://ok.ru/profile/576181057549 ОК
https://vk.com/club54873137 ВК
domkulturylider Инстаграм

САВИНСКИЙ РАЙОН

Фольклорно- познавательная 
программа
«Устное народное творчество»

Дом культуры,
п. Савино

06.11.2020
11.00

https://ok.ru/group57785967968290

Праздник ремесел «Кузьминки» Дом ремесел,
п. Савино

14.11.2020
14.00

https://ok.ru/group/57813656600609

ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

Ежегодный районный фольклорный 
фестиваль «Событийный календарь»

 Районный 
Дом культуры 
Тейковского 

района

02.11-
08.11.2020

https://vk.com/rdk_2020

НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ



НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«С песней по жизни»

Культурно-
досуговый 

комплекс Ново-
горяновского с/п

15.11.2020
13.00

https://ok.ru/novogoryan
https://vk.com/club161720314

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ «С открытым 
сердцем, с добрым словом»

 Районный 
Дом культуры 
Тейковского 

района

15.11.2020
15.00

https://vk.com/rdk_2020

Спектакль «Вот это хор!» 
театральной студии «Факел», 
рук. Валерий Шаров

Дворец 
культуры  

им. В.И. Ленина,
г. Тейково

03.11.2020
18.00

http://dklenina-teykovo.ru/

Концертная программа 
«Сердце творит с любовью», 
посвящённая 62-летию ДК  
им. В.И. Ленина, г. Тейково

Дворец 
культуры

им. В.И. Ленина,
г. Тейково

15.11.2020
18.00

http://dklenina-teykovo.ru/

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

«Футбольное поле боя» - выставка 
одной картины ВИДЕО-ЭКСКУРСИЯ. 
Сергей Здухов.

Картинная 
галерея 
им. Д.А. 

Трубникова, 
г. Фурманов

03.11.2020
10.00

https://vk.com/d.a.trubnikov

«В единстве народа - единство 
страны!» - концерт, посвященный 
Дню народного единства

Центральный 
Дворец 

Культуры,
г. Фурманов

04.11.2020
14.00

https://vk.com/cdk_furmanov
https://ok.ru/profile/553895716850

ШУЙСКИЙ РАЙОН

Межпоселенческий фестиваль 
«Таланты без границ» в
Арт-студии «Нота» 
ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Координационно-  
методический 

центр 
культуры и 
народного 
творчества 
Шуйского 

муниципального 
района

05.11.2020
15.00

http://mcksmr.ru/ - официальный сайт 
учреждения
https://vk.com/public196355537 - 
официальная группа В Контакте
https://ok.ru/group/56806590709911 - 
официальная группа Одноклассники
https://www.youtube.com/channel/UCYFHaFgiRl7-jmMaJQMh3hw?view_as=subscriber 
– ютуб-канал учреждения

Концертная программа
«И пусть поколения знают», 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 г.г.

Сельский 
клуб,

с.Афанасьевское

14.11.2020
12.00

http://mcksmr.ru/ - официальный сайт 
учреждения
https://vk.com/public196355537 - 
официальная группа В Контакте
https://ok.ru/group/56806590709911 - 
официальная группа Одноклассники
https://www.youtube.com/channel/UCYFHaFgiRl7-jmMaJQMh3hw?view_as=subscriber 
– ютуб-канал учреждения

Концертная программа 
«Песни из военных кинофильмов»

Шуйский 
социально-
культурный 
комплекс

08.11.2020
10.00

https://www.youtube.com/channel/UCvajHtt-IBKhjJry5jtcKsw?view_as=subscriber
Ссылка на официальный сайт МАУК 
«ШГСКК» https://www.artshuya.ru/index.php

Концертная программа 
«Мелодии любви и вдохновения»

Шуйский 
социально-
культурный 
комплекс

15.11.2020
10.00

https://www.youtube.com/channel/UCvajHtt-IBKhjJry5jtcKsw?view_as=subscriber
Ссылка на официальный сайт МАУК 
«ШГСКК» https://www.artshuya.ru/index.php

Концерт к 9 мая 
«Песни, приближавшие Победу»

Шуйский 
социально-
культурный 
комплекс

ЮЖСКИЙ РАЙОН

День рождения князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского
«Я всё делал для спасения России»

Южская 
клубная 
система»

01.11.2020
16.00

http://rdk-juzha.ru/
https://vk.com/club165397138
https://ok.ru/profile/576260516507
https://www.instagram.com/dom_
kultury_yuzha/



НАЗВАНИЕ КТО 
ОРГАНИЗАТОР

ДАТА, 
ВРЕМЯ

ССЫЛКА 
НА САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ

«Мужество, доблесть и слава – это не 
просто слова» - попурри лучших
исполнителей героических песен 
фестиваля

Южская 
клубная 
система»

04.11.2020
12.00

http://rdk-juzha.ru/
https://vk.com/club165397138
https://ok.ru/profile/576260516507
https://www.instagram.com/dom_
kultury_yuzha/

Спектакль Южского народного 
театра «Заря взойдёт!»

Южская 
клубная 
система»

04.11.2020
14.00

http://rdk-juzha.ru/
https://vk.com/club165397138
https://ok.ru/profile/576260516507
https://www.instagram.com/dom_
kultury_yuzha/

XIX концерт гостей фестиваля 
лирико-героической песни 
«О мужестве, о доблести, о славе»

Южская 
клубная 
система»

06.11.2020
16.00

http://rdk-juzha.ru/
https://vk.com/club165397138
https://ok.ru/profile/576260516507
https://www.instagram.com/dom_
kultury_yuzha/

«И долговечно царство слова»
(о писателях-юбилярах 2020 года)

Южская 
клубная 
система»

11.11.2020
14.00

https://biblio-yuzha.ivn.muzkult.ru/about

ЮРЬЕВЕЦКИЙ  РАЙОН

Викторина «По советским 
юбилейным кинофильмам»

Дом культуры,
д. Михайлово

03.11-
15.11.2020

https://vk.com/mukskomihaylovo
https://ok.ru/mukskomikh

Акция «Плат узорный» 
(фото с русским платком)

Дом культуры 
и библиотека, 
д. Костяево

03.11-
15.11.2020

https://vk.com/public180262966
https://ok.ru/kostyaevskiisdk



ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 8/2

тел./факс: (4932) 32-42-01
касса: 30-07-81

 
E-mail: ivfilarmonia@mail.ru

Официальный сайт филармонии:
http://ivfilarmonia.ru/


