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В репертуаре ансамбля – песни разных областей России, подлинные жемчужины народного 
искусства. В фестивальной программе прозвучат лучшие образцы русских народных песен, 
среди них: казачьи песни, любовная лирика, произведения современных композиторов, 
авторские сочинения. 

Участвуют: лауреат международных конкурсов ансамбль народной песни «Купель» 
Ивановского музыкального училища (колледжа), художественный руководитель Л. Шагалова; 
лауреат международных конкурсов и фестивалей Грузинский ансамбль народного танца 
«Иберия», художественный руководитель Михаил Лорчошвили.

Программы коллектива сопровождаются хореографическими иллюстрациями. 
Составляющие качества ансамбля - высокий художественный вкус, вдохновенное исполнение, 
профессионализм.

Ансамбль «Благодатный дом» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса 
искусств «Круговорот талантов» (г. Казань, 2021 г.).

ОТКРЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ
Ивановский 

музыкальный 
театр

Руководитель коллектива  - 
заслуженный деятель 

искусств России 
Гедиминас ТАРАНДА

18.30
октября
22

17.00
октября
23

С «Имперским Русским Балетом» сотрудничали всемирно известные танцовщики и  звезды 
балета, среди которых: Майя Плисецкая, Патрик Дюпон (Opera de Paris, Франция), Фарух 
Рузиматов, Юлия Махалина и Диана Вишнева (Мариинский театр), Николай Цискаридзе, 
Людмила Семеняка, Светлана Захарова  (Большой театр), Владимир Малахов и Джулия Кент 
(Американский Балетный Театр)...

Двадцать пять лет существования коллектива были наполнены кропотливым  трудом, 
творческими исканиями, открытиями и заслуженными победами. «Имперский Русский Балет» 
увидели зрители многих стран.

«Имперский Русский Балет» в 2002 году стал организатором «Первого Московского 
Международного Фестиваля Балета «Grand Pas», президентом и вдохновителем которого стал 
артистический директор Гедиминас Таранда.

Коллектив постоянно приглашают на известные фестивали и гала-представления. 
Именно «Имперский Русский Балет» был выбран для участия в гала спектаклях, посвященных 
открытию Тайских авиалиний, участвовал в благотворительных акциях Ассоциации «Лига 
борьбы против рака». фонда «Подари жизнь». В 2009 году Гедиминас Таранда поставил 
премьеру спектакля «Лебединое озеро» на воде совместно с мастерами синхронного 
плавания в Олимпийском бассейне «Water Cube», г. Пекин.  В декабре 2010 года парижане 
стоя приветствовали премьеру нового шоу «Симфоникмания» с участием театра Новая Опера 
и музыканта и певца Дмитрия Маликова…

Пятнадцатилетняя  история связана с ежегодным фестивалем в городе Миккели в 
Финляндии, где прошли многие премьерные спектакли «Имперского Русского Балета» с 
мировыми звездами первой величины. 

Премьеры классических постановок последних лет представляют собой золотой  фонд 
балетного  искусства – «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Спящая Красавица» П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе-Щедрина, 
сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана», первый в стране планетарный эко-балет 
Филипа Гласса «Полет над легендой»... 

На фестивале зрители познакомятся с балетными спектаклями «Болеро», «Шопениана», 
«Половецкие пляски».

«Имперский Русский Балет» - это единство и целостность русской балетной школы, 
традиции и преемственность которой передаются из поколения в поколение, они не подвластны 
ни времени, ни пространству и воспринимаются как настоящая творческая Империя.

Идея создания «Имперского Русского Балета» родилась 
в 1994 г.  во время проведения в Японии юбилейных 
концертов Майи Плисецкой, блистательную программу 
которых подготовил Гедиминас Таранда.

Руководитель коллектива Гедиминас Таранда -  
выдающийся танцовщик, а его педагогическую деятельность 
можно назвать призванием и особым дарованием.  

С 2021 года в Ивановской 
филармонии работает ансамбль народной 
песни «Благодатный дом».

В коллективе все участники - 
известные ивановские музыканты и 
певцы, лауреаты международных и 
российских конкурсов:

Светлана Ерофеева (Шевалдина) 
(сопрано), Татьяна Вагачёва (сопрано), 
Анастасия Фролова (сопрано), Любовь 

Имперский  Имперский  «БЛАГОДАТНЫЙ ДОМ»

«Душа моя - моя Россия»«Душа моя - моя Россия»«Шедевры великих хореографов»«Шедевры великих хореографов»
Художественный руководитель - лауреат международных конкурсов, 

почётный работник культуры Ивановской области - 
Любовь ШАГАЛОВА

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ  ПЕСНИ

с программой

Шагалова (альт), Анастасия Маурова (альт), Наталья 
Белышева (альт), Роман Шахов (тенор), Дмитрий Лушников 
(бас), Роман Холодов (баритон), Пётр Козачук (баритон), 
Владимир Кульков (баян), Александр Орлов (баян), 
Евгений Зелик (баян), Анзор Лорчошвили – хореограф.

РУССКИЙ  БАЛЕТ



24 октября в рамках XXXI Фестиваля «Дни Российской культуры» в Ивановской госу-
дарственной филармонии будет представлена программа, в которой в композициях, непре-
взойденно аранжированных Олегом Матвеевым, соединятся архаичные мотивы кельтов, язык 
современного джаза и потрясающая энергетика классического органа. 

Имя Олега Матвеева и группы «Classy Jazz» хорошо известны как столичной публике, так 
и ценителям музыки всей России. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных 
московских концертных площадках и в ведущих филармониях России. Аншлаги и овации 
неизменно сопровождают каждый концерт.

Секрет успеха в неповторимых программах Олега Матвеева, в тонкой грани слияния 
классики и джаза, джаза и этнической музыки.

На концертах Олега Матвеева звучит не только саксофон и кларнет, но и шотландская 
волынка и нежный ирландский вистл.

Блестящее мастерство и 
вдохновенные импровизации 
музыкантов группы Олега Мат-
веева «Classy Jazz», мощь и ве-
личие классического органа в 
исполнении Ольги Кемовой зри-
тели услышат в программе «Со-
кровища кельтов». Она постав-
лена в стилистике современных 
европейских (ирландских, ис-
ландских и шотландских) ис-
полнителей и групп.

Орган в этой программе 
вписан в общую музыкальную 
палитру, а не звучит отдельно 
между кельтскими композици-
ями. 

Именно поэтому на этой 
программе всегда овации и ан-
шлаг, ее показывает телеканал 
«Культура», она гремит в фи-
лармониях по всей стране!
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бениса, «Пост-барочная Сюита» С. Евтушенко, «Полифоническое Танго» А. Шнитке 
и многие другие приобрели свое неповторимое звучание и уникальную исполни-
тельскую интерпретацию.

М.Ю. Дзюдзе блестяще выступил в проектах международного значения, среди 
них: в Ватикане перед 120-тысячной аудиторией, Папой Римским Иоанном Павлом 
II и Матерью Терезой, в Венеции на площади Святого Марка, в Сент-Джеймском 
дворце в Лондоне по приглашению принца Чарльза, на 3000-летии Иерусалима...

М.Ю. Дзюдзе – обладатель престижных премий в области культуры и искусства.
Михаил играл как солист-контрабасист с такими музыкантами, как: Юрий 

Башмет, Борис Андрианов, Борис Березовский, Екатерина Мечетина, Артем Чирков…
Музыкант играет на инструменте, который чудом уцелел в блокаду Ленинграда. 
Многие композиторы написали произведения специально для выдающегося 

музыканта. М. Дзюдзе гастролировал в 62 странах.
На фестивале «Дни российской культуры» Михаил  Дзюдзе выступит 

с камерным оркестром Ивановской государственной филармонии под 
руководством Дмитрия Щудрова. В программе прозвучат сочинения русских 
и зарубежных композиторов.

ДЗЮДЗЕ
МИХАИЛ

CLASSY JAZZ 

«Танцы с контрабасом»«Танцы с контрабасом»

Михаил Юрьевич ДЗЮДЗЕ 
– заслуженний артист России, 
выдающийся исполнитель на 
балалайке-контрабас. 

М. Дзюдзе – один из ос-
нователей «Терем-квартета». 
По виртуозности владения 
инструментом и силе воздей-
ствия на слушательскую ау-
диторию музыкант остается 
непревзойденным исполните-
лем на балалайке-контрабас. 
Подлинный новатор, внесший 
в исполнительство на своем 
инструменте множество но-
вых приемов, Михаил Юрьевич 
первым перевел его из ансам-
блевого в ранг солирующего. 
Музыкант владеет уникаль-
ной исполнительской манерой 
игры на инструменте, которую 
стремятся перенять музыканты 
всего мира. Благодаря его яр-
кой исполнительской и арти-
стической манере, такие сочи-
нения, как: «Фильм-концерт»  
Е. Петрова, «Астурия» И. Аль-

Олег МАТВЕЕВ (саксофон, кларнет, 
шотландская волынка, ирландский вистл)
Яна САЛИКОВА (рояль)
Роман МОГУЧЕВ (бас-гитара)
Петр ТАЛАЛАЙ (ударные)

Ольга КЕМОВА (орган)

п/у Олега МАТВЕЕВА

Саксофон, волынка и орган!Саксофон, волынка и орган!

«Сокровища«Сокровища
    кельтов»    кельтов»



18.30
октября
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артист Республики Карелия, один из самых талантливых и 
востребованных отечественных певцов. Он возрождает на 
российской эстраде замечательную  традицию исполнения  песенных 
шедевров вокалистами с сильными, тембрально богатыми голосами и 
безупречной академической вокальной школой - такими, какими были 
Муслим Магомаев, Георг Отс, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль и другие. 

КОСАРЕВ
ВЛАДИСЛАВ

«Услышь меня, хорошая...»«Услышь меня, хорошая...»

Владислав  выступает в 
лучших концертных залах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов. Многим знакомо 
его творчество по телепередаче 
«Романтика романса» на канале 
«Россия-Культура», в которой 
он регулярно снимается на 
протяжении нескольких лет.

В.Косарев – выпускник РАМ 
им. Гнесиных (2001 г.), работал в 
известных эстрадных и хоровых 
коллективах.

Его репертуар обширен и 
разнообразен: арии из класси-
ческих оперетт, романсы рус-
ских композиторов-классиков, 
городские романсы начала 20 
века, военные и патриотические 
песни, лучшие образцы отече-
ственной и зарубежной эстра-
ды – преимущественно 20 века, 
русские и украинские народные 
песни, казачьи песни.

В. Косарев много гастроли-
рует. 

«Лирический герой Косарева элегантен и благороден. Он светел. В нём нет 
надлома, но всегда есть надежда. Он любит жизнь, он ценит настоящую песню. 
Выступления Косарева приподнимают людей. От его песен светлеют лица, 
расправляются плечи, блестят глаза. Он возвращает людям радость бытия – что 
может быть выше?!» 

С. Муханов, журналист и публицист, г. Смоленск.

Владислав Косарев активно сотрудничает со многими ведущими коллективами, 
региональными симфоническими и народными оркестрами.

На фестивале искусств «Дни российской культуры» Владислав Косарев 
выступит с оркестром русских народных инструментов Ивановской 
филармонии, главный дирижер - заслуженный артист России С. Лебедев. 
Прозвучат романсы, народные песни, лучшие произведения советской и 
современной эстрады. 
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В программе фестивальной недели состоится торжественный юбилейный 
вечер, посвященный 85-летию Ивановской государственной филармонии.

С 1936 года, со дня основания, филармония в Ивановской области 
стала единственной государственной профессиональной концертной 
организацией.

 Её история включает множество событий. Это и концертные бригады 
во время Великой Отечественной войны, и большие фестивали в советское 
время, когда в Ивановской области выступали артисты всех 15 республик 
СССР; и наша современная российская жизнь…

Во все времена коллектив филармонии был активным, творческим, 

ПРАЗДНИЧНЫЙ  ВЕЧЕРПРАЗДНИЧНЫЙ  ВЕЧЕР  
К ЮБИЛЕЮ ИВАНОВСКОЙ К ЮБИЛЕЮ ИВАНОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ    ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ    

участвовал во всех этапах развития нашего 
государства. В Ивановской филармонии 
всегда работали собственные коллективы 
и солисты. Их выступления проходили не 
только в областном центре, но и во всех 
районах области.

Руководители филармонии с первых 
дней основания организации приглашали с 

Газета «Рабочий край», февраль 1936 г.

Всех ивановцев мы поздравляем с юбилеем Всех ивановцев мы поздравляем с юбилеем 
Ивановской государственной филармонии и ждем на наших программах!Ивановской государственной филармонии и ждем на наших программах!

концертами в область знаменитых мастеров сцены и талантливую творческую молодёжь. Кто 
только не выступал в Ивановской области! Замечательные, профессиональные коллективы, 
являющиеся гордостью страны: Государственный академический ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева, Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной, Государственный академический русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого, лучшие военные ансамбли и хоры, симфонические оркестры и оркестры 
русских народных инструментов под управлением выдающихся дирижёров: Н. Некрасова, 
В. Спивакова, Ю. Башмета, В. Федосеева и др., коллективы самых интересных российских 
театров – «Новая опера» им. Е. Колобова, Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», 
Московский академический музыкальный театр им.К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко... Уникальные музыканты всех жанров и направлений, народные и заслуженные 
артисты СССР и России, лауреаты российских и международных конкурсов и фестивалей. 
Этих имён – множество.

В течение многих лет Ивановская филармония была и есть организатором фестивалей 
искусств: «Красная гвоздика», «Дни российской культуры», фестиваля камерной музыки, 
«Джазовая прогулка», фестиваля профессиональных оркестров русских народных 
инструментов «По Золотому кольцу». В 2003 году Администрация Ивановской области 
выделила здание для филармонии. У коллектива появился собственный концертный зал 
с прекрасной аккустикой. С 2009 года после реставрации и капитального ремонта здания 
начался новый активный творческий этап.

В настоящее время в Ивановской филармонии работают высокопрофессиональные 
коллективы, лекторийно-концертные группы, солисты, многих знают зрители и других 
регионов России.

Сегодня филармония еженедельно организует концерты своих артистов, создаются 
литературно-музыкальные программы, разработана система тематических абонементов...

Постоянно функционирует и обновляется сайт филармонии с удобным и понятным 
интерфейсом для всех пользователей. Из новых форм работы – «Виртуальный концертный 
зал», где зрители бесплатно знакомятся с искусством выдающихся артистов и коллективов 
России и зарубежья.

29 октября в 18.00 на юбилейном вечере Ивановской филармонии гости посетят 
большое праздничное представление с участием всех коллективов и солистов 
филармонии "Нам - 85...", его девиз  - «От традиции к современности». В фойе 2 этажа 
можно будет познакомиться с выставкой исторических материалов о филармонии, 
фотовыставкой, экспозицией рекламной продукции. Желающие смогут посетить 
фотозону.

«Нам 85...»«Нам 85...»



17.00
октября
31

РИДАЛЛА
В мае 2017 г. Алла Рид при-

няла участие в международном 
фестивале еврейской культуры 
в Нью-Йорке и гастрольном туре 
по городам Америки и Канады. 
Выступления певицы прошли с 
огромным успехом.

Алла свободно чувствует 
себя, исполняя прозведения раз-
ных стилей, превращая любой 
концерт в яркое шоу.

Каждая грань таланта звезды 
находит отклик у людей, нерав-
нодушных к искусству. 

Аллу Рид вдохновляют новые 
проекты и процесс их реализа-
ции.

Алла Рид - российская певица, солистка театра "Градский холл", 
финалист шоу "Голос 4", участник премии им. Высоцкого (1 канал), 
юбилейного шоу "Голос. 5 лет" в Кремле, музыкальный гость летней 
серии игр "Что? Где? Когда?". Певица - обладательница прекрасного 
голоса контральто и уникальной харизмы, покоряющей любые 
площадки. Выступает с разными программами от джаза до рока.

Сотрудничает с российскими и мировыми звездами джаза, 
солистка и основательница групп "Alla Reed & the band", "Alla Reed 
orchestra п/у Максима Пиганова".

Отдельное место в ее творчестве занимает исполнение еврейской музыки. 
Необычность звучанию придает совмещение джазовых и фьюжн аранжировок 
с народными песнями на языке идиш и с популярной восточной израильской 
музыкой на языке иврит. Она - победитель конкурса "Золотая Ханукия" (г. Берлин), 
многократный участник фестивалей в Оренбурге, Казани, Биробиджане. 

В четвертом сезоне шоу «Три аккор-
да» на Первом канале – певица вошла в 
число фаворитов, заслужив любовь теле-
зрителей. 

Алла Рид поражает не только своим 
глубоким вокалом, но и тонкой театраль-
ной игрой, неподдельными эмоциями и 
неожиданными амплуа.

На фестивальном вечере звезда ис-
полнит лучшие свои хиты.

18.30
ноября
1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАЗАЧИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА

«Буйный Терек»«Буйный Терек»
Ставрополье — гордое звучное имя исконно казачьего края. Слышится в нём и музыка 

вольного степного ветра, оставляющего на губах привкус седого ковыля, и звон покрытых 
боевой славой шашек дедов и отцов.

История государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» началась в 
1981 году. За прошедшее время артисты покорили не только зрителей России, но и Европы, 
Азии, Австралии и Северной Америки. Директор - Сергей Николаевич Тарасов, народный 
артист Карачаево-Черкесской Республики. Художественный руководитель - Александр 
Владимирович Стяжкин, заслуженный артист России.

Ставрополье – край многонациональный, уникальная песенная и танцевальная культура 
которого складывалась под влиянием многих народов. В огромном плавильном котле 
межнациональных отношений крепла уникальная этническая общность терских казаков с их 
особой музыкой, танцами, обрядами. Этот богатейший сплав и придает народному творчеству 
казаков неповторимый колорит.

Программы ансамбля включают подлинные образцы казачьих песен и танцев, переданных 
из поколения к поколению. Зрителям на фестивале будут представлены номера, составляющие 
«золотой фонд» ансамбля: вокально-хореографические композиции «Марусенька пшаниченьку 
жала» и «Казачий пляс»; трогательные хореографические миниатюры «Станичный ухажёр», 
«Свадебные музыканты» и многие другие. Прозвучат всеми любимые казачьи песни: «Не для 
меня», «Рэдька», «А я чернява», «Любо, братцы, любо». Зрители увидят премьеры новых 
песен и танцев.

Выступления «Ставрополья» - это очевидное доказательство  профессиональной зрелости 
и высокого творческого потенциала коллектива. Казачий фольклор сегодня - вечно живой 
родник духовной силы и богатства народа.

«СТАВРОПОЛЬЕ»



Ивановское художественное училище 
имени М.И. Малютина

ГБУ «Музеи г. Юрьевца»

ГБУ «Музеи г. Юрьевца», 
Культурный центр имени А. Тарковского

ГБУ «Музеи г.Юрьевца»,
Историко-художественный музей

ГБУ «Музеи г.Юрьевца»,
Культурный центр им. А. Тарковского

Плесский музей – заповедник
г. Плес, Соборная гора, 1

Плесский музей – заповедник
г. Плес, ул. Советская, 41

Плесский музей – заповедник
г. Плес, ул. Луначарского, 4/1

Плесский музей пейзажа

Плесский музей пейзажа

Плесский музей пейзажа

Левитановский культурный центр, 
г. Плес, ул. Луначарского, 6

Кинешемский художественно – 
исторический музей

Ивановский драматический театр

Ивановское музыкальное училище 
(колледж)

Ивановский драматический театр

Ивановский колледж культуры

Ивановское музыкальное училище 
(колледж)

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановское музыкальное училище 
(колледж)

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н.Островского

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр

22 октября 

23 октября

24 октября

25 октября

27 октября

29 октября

31 октября

1 ноября

Музыкальный 
театр

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония 

Ивановская 
филармония

18-30

17-00

17-00

18-30

18-30

18-00

17-00

18-30

ПРОГРАММА
XXXI  ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ

«Дни российской культуры» 

Спектакли, представленияСпектакли, представления

ИИвановованово

Выставка творческих работ студентов и 
преподавателей «Моя губерния»

Видео сюжет «Культурная жизнь 
Юрьевецкого района»

Театрализованное представление 
«Наказанная царевна»

Выставка «Как живые!» 

Выставка детских рисунков учащихся ДШИ 
«Люблю я пышное природы увяданье»

Историческая экспозиция «Древний Плес и 
Ивановская земля»

Выставка мастера вышивки Галины Красновой 
«И нити красотой слились»

Экспозиция мемориального Дома – музея 
И.И.Левитана

Выставка «В.А.Федоров. Живопись.»

Выставка «Русская живопись к.XIX – н.XXв.в.

Выставка «Д.А.Трубников. К 135-летию со дня 
рождения»

Выставка «Искусство марки»

«Полет авиатора». Открытие выставки 
живописи московского художника, уроженца 
города Наволоки Александра Нечаева

«Иваново. Опера», спектакль

Программа «От классики до современности»

Большие гастроли: «Кьоджинские перепалки» 
(г. Сухум)

Концерт студентов и творческих коллективов 
Ивановского колледжа культуры

Программа «Люблю тебя, моя Россия!»

«Буратино» по сказке А.Толстого 

В. Шукшин «Светлые души», лирическая 
комедия

Большие гастроли: «Хаджи-Мурат» (г. Сухум)

К. Брейтбург «Джейн Эйр», мюзикл 

Программа «Россия – Родина моя!»

«Буратино» по сказке А. Толстого 

Премьера! М. Макдонах «Билли с острова 
Инишмаан», патриотическая  комедия

«А Баба Яга рулит!»

«Осторожно, мамочки!», музыкальная комедия 

К. Брейтбург «Джейн Эйр», мюзикл 

«Какого цвета счастье?», повесть о бездомных 
собаках

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

Ансамбль песни и пляски «Ставрополье»

«Войцек», трагедия любви и преступления 
маленького человека

К. Брейтбург «Джейн Эйр», мюзикл 

с 22 октября

22 октября

22, 27,29  
октября 

с 22 октября 
по 1 ноября

с 22 октября
по 2 ноября

29 октября

27 октября

27 октября

28 октября

28 октября

28 октября

29 октября

29 октября

29 октября

29 октября

29 октября

30 октября

30 октября

30 октября

30 октября

30 октября

31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

с 11.00

с 11-00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 11.00

с 16.00

18.00

17.00

18.00

18.00

17.00

17.30

18.00

18.00

18.30

17.00

12.00

17.00

11.00

17.30

17.00

10.30, 13.00

12.00

17.00

17.30

17.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«Шедевры великих хореографов»
ИМПЕРСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ, художественный 
руководитель - заслуженный артист России Г. Таранда

«Душа моя – моя Россия»
Ансамбль народной песни «Благодатный дом», 
руководитель – почетный работник культуры Ивановской 
области Л. Шагалова

«Сокровища кельтов» 
«Clazzy Jazz» под управлением О. Матвеева, г. Москва 

«Танцы с контрабасом»
Заслуженный артист России Михаил ДЗЮДЗЕ (балалайка-
контрабас) и камерный оркестр Ивановской филармонии, 
главный дирижер Д. Щудров

«Услышь меня, хорошая»
Заслуженный артист Республики Карелия Владислав 
КОСАРЕВ (баритон) и оркестр русских народных 
инструментов Ивановской филармонии,  
главный дирижер – заслуженный артист России С. Лебедев

«От традиций к современности»
Большой праздничный вечер, посвященный 85-летию 
Ивановской государственной филармонии

«Музыка ХХ века»
Алла Рид и the Band, г. Москва 

«Буйный Терек»
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье», художественный руководитель – 
заслуженный артист России А. Стяжкин

«Левша», сказ о тульском Левше 

Премьера! А.Н. Островский «Счастливый день», 
водевиль

Интимная комедия  (г. Тамбов)

А. Семенов  «Любовь и голуби»

«Три медведя», сказка для детей от 3 лет

Н. Гоголь «Женихи», комедия

«Без паники, синьоры!» (г. Тамбов)

В. Баскин «Призрак замка Кентервиль»

«Карлсон, который живет на крыше»

Премьера! Г.Х. Андерсен  «Оловянный солдатик»

Премьера! М. Макдонах «Билли с острова 
Инишмаан», патриотическая комедия

Большие гастроли: «Московская гетера» (г. Тамбов)

Ю. Донская «Красавица и чудовище» 

А. Семенов «Любовь и голуби»

Программа «Чарующая классика»

А.С. Пушкин «Маленькие трагедии», мистерия

22 октября

22 октября

22 октября

22 октября

23 октября

23 октября

23 октября

23 октября

24 октября

24 октября

24 октября

24 октября

24 октября

24 октября

25 октября

27 октября

17.30

18.00

18.00

17.30

10.30, 13.00

17.00

17.30

17.00

10.30, 13.00

12.00

17.00

17.30

11.00

17.00

15.00 

15.00

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр
г. Родники, ДК Лидер

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н. Островского

Ивановский драматический театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановское музыкальное училище 
(колледж)

Кинешемский драматический театр 
имени А.Н.Островского

Выставки, творческие проектыВыставки, творческие проекты



Отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов
г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 7)

Клуб общения «Современники»
Библиотека, г. Иваново, ул. Демидова, 6

Клуб активного долголетия «Жизнелюбы», 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения, г. Кохма 

Кинешемский филиал №1
ул. Никитина, д. 6

Читальный зал, Шереметевский 
проспект

Читальный зал, Шереметевский 
проспект

Центр библиографической и правовой 
информации, Шереметевский проспект

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Центр ресурсов по мировой и отечест-
венной культуре, ул. Дзержинского

Читальный зал, Шереметевский 
проспект

26 октября

27 октября

28 октября

01 ноября

1 октября –
30 декабря

1-30 октября

21 октября

24 октября

24 октября

25 октября

27 октября

31 октября

31 октября

1 ноября

28 октября

с 27 октября

10.00

11.00

11.00

11.00

13.00

15.00

14.00

11.00

Виртуальная музыкальная гостиная
«Ой, туманы мои, растуманы»

Литературная гостиная
«Останется любовь…»

Музыкально-поэтический портрет
«Поэзия российских деревень»

Литературный час «Солнце моей жизни»

«Литературный юбилей»
Книжно-иллюстративная выставка
«Самая большая ценность - жизнь»,
к 200-летию Ф.М. Достоевского

Познавательный проект «Книжный мир»
Выставка-коллекция «Тайны старых переплетов»

Проект «Праздники и памятные даты» 
Книжная выставка «Обыкновенное чудо»,
к 125-летию со дня рождения Е. Шварца

Проект «Воскресный кинозал»
Просмотр фильма «Тень»

Концерт классической музыки

Электронная выставка-портрет «Прима оперной 
сцены», к 95-летию со дня рождения  
Г.П. Вишневской

Online проект «Библиотечная площадь 
искусств». Виртуальная экскурсия 
«Модерн. Архитектура и дизайн»

Виртуальная выставка: «Отечество нам 
Царское Село…». К 210-летию со дня открытия 
Царскосельского лицея (1811)

Проект «Воскресный кинозал»
Просмотр фильма «Минин и Пожарский»  

Галерея книжных новинок
«Время читать!»

Библиотечное занятие «Знаменитые 
Александры», литературно-музыкальная 
композиция

Выставка-инсталляция «Оттепель» с 
интерактивным экскурсионным сопровождением

БиблиотекиБиблиотеки
ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Государственный музей Холуйского 
искусства

ИГИКМ имени Д.Г.Бурылина,
Музей промышленности и искусства

ИГИКМ имени Д.Г.Бурылина, Музейно-
выставочный центр, г. Иваново, 
ул. Советская, 29

Ивановское отделение Союза 
художников России

Ивановское отделение Союза 
художников России

Видео-презентация к выставке «Талантливый 
Холуй» (выставка состоится при поддержке 
Министерства культуры РФ)

«Сказка как документ: Конёк-горбунок»- 
выставка костюмов к фильму-сказке Олега 
Погодина «Конёк-Горбунок»

«Plein Air… Взгляд с натуры» - выставка 
мастеров живописи и молодых художников-
участников волжских пленэров

Выставка искусства графики «Художники 
Золотого кольца»

Персональная выставка живописи 
Р. Ульяновой 

октябрь-ноябрь

с 28 августа 
по  27 октября

с 10 сентября 
по 28 ноября

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

с 11.00

с 11-00

с 11-00

с 11-00

с 11-00

Мастер-класс «Рисуем гжель нитками»

«Видео-обзор «В единстве наша сила»

Видео ролик «В гостях у Матрёшки»

День народов Севера  
«В краю северного сияния»

Праздничное путешествие
«Хоровод народов дружный»

«Народная кукла»
мастера Елены Рыбаковой

Встреча за круглым столом
«Будем жить, друг друга уважая!»

Виртуальная прогулка
«Многонациональный город Иваново»

Торжественное открытие XXV фестиваля 
национальных культур

Беседа-интерактив «Вьюгой вязаный 
платок»

Легенды Афганистана

22 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

4 ноября

5 ноября

13.00-14.00

онлайн

11.00

11.00

11.00

11.00

15.00

10.00

16.00

13.00-13.30

16.00

На стене группы «Парк Степанова»

Читальный зал ЦГБ им. Я. Гарелина

Библиотека-филиал № 1
(Кохомское шоссе, 17)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Библиотека-филиал № 9
(Поселковая, 60 А)

«Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

ЦКиО (пр. Ленина, 114)

На стене группы «Парк Степанова»

Общество русско-афганской дружбы
(ул. Смирнова, д. 3)

ГГорода и районыорода и районы И Ивановской областивановской области

Верхнеландеховский 
муниципальный район

22 октября, 14.00
Концертная программа 

«Задушевная русская песня»
Дом культуры, с. Кромы

22 октября
Выставка «Золотые страницы 

осени» 
Библиотека, п. Верхний Ландех

24 октября, 12.00
Концертная программа 

«Душа моя – душа России»
Дом культуры, п. Верхний Ландех

25 октября, 10.00
Открытие выставки 

«Руки мастера дивное дело творят»
Библиотека, с. Мыт

29 октября,17.00
Концертная программа 

«Льется музыка»
Дом культуры, с. Мыт

Городской округ Вичуга

22 октября
Открытие межрегионального 

театрального фестиваля 
«Театральные встречи в 

провинции»
Культурный центр

22 октября - 1 ноября
Выставка «Пакт Рериха. 
Мир через Культуру» - 

выставка, посвященная истории 

Пакта Рериха.
Городской художественный музей

27 октября
Фольклорная театрализованная 

вечеринка «Кузьминки» - 
для учащихся младших классов 

«Клуб им. Шагова»

29 октября
Театральное представление. 

«Осень мы прославляем» 
Театральное музыкальное 
представление в горнице 

«Мария Искусница»
Дом культуры Машиностроитель»

30 октября, 13.00
Вечер романса. «Очарование 

романса», музыкально-
литературный вечер

«Клуб Фрунзе»

Вичугский 
муниципальный район

22-29 октября 11.00-17.00
Выставка 

«Когда приходит вдохновение». 
В рамках офлайн-компонента 
«Культпоход» Всероссийского 
культурно-образовательного 

проекта 
«Культура для школьников»

Районный Дом культуры

23 октября, 12.00
Районный фестиваль хоров и 

ансамблей народной песни 
«Поёт мой край родной»
Районный Дом культуры

30 октября , 12.00
Районный конкурс вокального 
искусства «Кленовый лист».

Районный Дом культуры

22 октября - 1 ноября, 11.00
Выставка «Красота рукотворная»

Дом культуры, Семигорье

Гаврилово – Посадский 
муниципальный район

22 октября, 12.00
Фольклорный праздник Осени

Центр русского народного 
творчества

22 октября, 15.00
Вечер памяти, посвященный 
95-летию со дня рождения

местного художника Ю. В. Никитина
Краеведческий музей

26 октября, 14.30
Фольклорный аукцион

Дом культуры, с. Ратницкое

29 октября, 14.00
Районный поэтический конкурс

Городская библиотека

29 октября, 16.00
Кулинарный поединок

Дом культуры

Заволжский 
муниципальный район

19 октября
Виртуальное путешествие для 

подростков «В мире русской 
народной культуры»

Городская библиотека

22 октября
Контактная выставка декоративно-

прикладного творчества 
«Живая нить традиций»

Дом культуры

23 октября, 16.00
Концерт солистов клубно- 

библиотечного объединения 
«Волжанка»

Городской Дом культуры

28 октября, 11.00
Кукольный спектакль 

«Приключения Машеньки»
Клубно-библиотечное 

объединение «Волжанка»
Городской Дом культуры

29 октября
Театрализованная программа

«Русский дом и красота в нем»
Городской Дом культуры

Ильинский 
муниципальный район

22 октября, 14.00
Мастер класс «Кукла для 

привлечения гостей и добрых 
вестей»

Дом культуры, с. Исаевское

22 октября, 15.00
«Волшебная шкатулка», 
серия мастер-классов

Ильинский Дом ремесел

Фестиваль в фестивалеФестиваль в фестивале
XXV Фестиваль  национальных культурXXV Фестиваль  национальных культур



«Веселый оркестр»
Городской Дом культуры, 

г. Кинешма

Кинешемский 
муниципальный район

22 октября, 16.00
Открытие Дней Российской 

культуры
Встреча с артистами театра 

«У Никитских ворот», г. Москва.
Презентация подарочной книги

(памяти режиссера Сергея 
Штейна)

Дом культуры, г. Наволоки

24 октября, 16.00
Квест-игра, посвященная 

народному творчеству
Дом культуры, п. Решма

27 октября, 14.00
«В мире нет милей и краше песен 

и преданий наших»
Клуб «Надежда»

Дом культуры, д. Осташево

29 окттября, 14.00
Фотовыставка «Соборы и храмы 

малых городов России»
Библиотека, д. Мухортово

29 октября, 10.00
Театрализованное представление 
для учащихся младших классов
«Сказка в гости к нам пришла»
Детская студия «Малахитовая 

шкатулка»
Дом культуры, г. Наволоки

Городской округ Кохма

22 октября
Концертная программа 
«Кохомские аккорды»

Дворец культуры

22 октября
Концерт Национального 

академического оркестра 
народных

инструментов им. Н.П. Осипова
Дворец культуры, 

виртуальный концертный зал

23 октября
Концерт учащихся детской 

школы искусств
Дворец культуры, 

виртуальный концертный зал

25 октября – 2 ноября
«Осенний вернисаж» - 

Выставка работ учащихся
Детская школа искусств

22 октября – 2 ноября
«Имя Ясюнинских в истории 
Кохмы, России и зарубежья» 

- заочный тур историко-
краеведческих чтений

Музей истории

1 ноября
«И это все о Кохме» - презентация 

книг, изданных о Кохме
Музей истории

Комсомольский 
муниципальный район

22 октября, 17.00
Концерт творческих коллективов 

театральных коллективов 
«Крылатой басни сказочный 

полет»
Дворец культуры им. В.И. Ленина

1 ноября, 18.30
Трансляция концерта 

Ивановской филармонии
Государственный казачий 

ансамбль 
«Песни и танцы Ставрополья»

Дворец культуры им. В.И. Ленина, 
виртуальный концертный зал

Тейковский 
муниципальный район

22 октября, 11.00
Музыкальная сказка 

Ивановской филармонии 
«Здрасьте, я Настя, 

или Осторожно, Яга!»
Дом культуры, с. Новое Леушино

24 октября, 14.00
Фольклорная программа

«Платок - души русской лоскуток»
Культурно-досуговый комплекс, 

с. Новое Горяново

25 октября, 15.00
Фольклорно-игровая программа 

«Чудо, а не картошка»
Дом культуры, с. Новое Леушино

31 октября, 15.00
Концерт группы «Ивушки» 

«Русской песней душа полнится»
Культурно-досуговый комплекс 
Большеклочковского сельского 

поселения

1 ноября, 14.00
Открытие районного конкурса 

профессионального мастерства 
«Авторы праздников»

Дом культуры, с. Новое Леушино

Фурмановский 
муниципальный район

22 октября - 1 ноября
Районный смотр-конкурс 
на лучшее любительское 

объединение
культурно-досугового учреждения 

«Секреты мастерства»
Центральный Дворец Культуры

26 октября
«Ах, как хороша русская душа»

- мастер-класс народного 
отделения ДМШ 

(домра, балалайка)
Детская музыкальная школа

27 октября
«Народный умелец» - 

выставка - конкурс
Городская библиотека

30 октября, 14.00
«Льется песня» - концерт 

народного коллектива «Русь»
Центральный Дворец Культуры

Октябрь
Выставка студии макраме 

Центрального дома творчества 
Картинная галерея имени 

Д.А. Трубникова

ЦКиО г.Иванова
Дом культуры, г. Комсомольск

26 октября, 18.00
Водевиль «Счастливый день» 
Кинешемский драматический 

театр им. Островского
Дом культуры, г. Комсомольск

30 октября, 17.00
Концерт ансамбля Ивановской 

филармонии «Благодатный дом»
Дом культуры, г. Комсомольск

Лежневский 
муниципальный район

22 октября - 1 ноября, с 11.00
Выставка живописи 

«Малая родина на полотнах 
молодых художников»

Дом культуры

23 октября, с 12.00
День декоративно-прикладного 

искусства России
Дом культуры, п. Лежнево

28 октября, 14.00
200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова:
1. Выставка-обзор: 

«Мастер трудного, но 
увлекательного чтения»
2. Поэтический баттл: 
«Читаем Некрасова»

Библиотека, п. Лежнево

30 октября, с 12.00
Ежегодный конкурс 

для одарённых детей
«Юные дарования»

Дом культуры, п. Лежнево

1 ноября, 16.00
«Юбилей школы- 50 лет»

Школа искусств, п. Лежнево

Лухский 
муниципальный район

22 октября, 15.00
Фольклорный праздник « 

Путешествие в Фольклор Град»
Дом культуры, с. Тимирязево

29 октября, 14.00
Представление кукольного театра 
«Тайна театрального сундучка »

Дом культуры , с. Рябово

1 ноября, 12.00
Концертная программа« В дружбе 

народов-единство страны»
Дом культуры, п. Лух

Пестяковский 
муниципальный район

22 октября, 15.00
Районный поэтический конкурс 
«Хороши Пестяковские зори»

Библиотека, п. Пестяки

24 октября, 15.00
Литературно-музыкальная 
композиция по творчеству 

С. Есенина
«Русь моя – родина кроткая»

Дом культуры, п. Пестяки

26 октября, 15.00
Праздник русских народных 

ремесел «Кузьминки»

Городской округ 
Шуя

21 октября, 10.00; 11.00
Музыкальная сказка Ивановской 
филармонии «Здрасьте, я Настя, 

или Осторожно, Яга!»
музей им. М.В. Фрунзе

22 октября, 15.00
Открытие персональной 

юбилейной выставки «Живопись. 
Графика» шуйского художника 

Ю.С. Королёва (из фондов музея и 
частного собрания).

Литературно-краеведческий музей 
К. Бальмонта

27 октября, 12.00
Час поэзии. «Дар Земле» 

(к 100-летию со дня издания книг 
К.Д. Бальмонта) 

«Дар  Земле», «Марево», 
«Гамаюн» и др.

Литературно-краеведческий музей 
К. Бальмонта

29 октября, 14.00
Открытие выставки и награждение 
победителей III Межрегионального 

конкурса-выставки детского 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «Русская провинция»
Культурный центр «Павловский»,

29 октября, 13.00
XXIII Чтения по региональной 

казуальной истории 
«Уездная старина» (совместно 
с Шуйским филиалом ИвГУ)

Литературно-краеведческий музей 
К. Бальмонта

31 октября, 16.00
Концерт солистов Ивановской 

филармонии
«Все самое лучшее только для Вас»

Городской Дом культуры

1 ноября,12.00
Тематическая встреча «Дом, 

который дарит вдохновенье», 
к 120-летию здания

Городской дом культуры

Шуйский 
муниципальный район

22 октября, 16.00
Развлекательно-познавательная 
программа «Самоварное золото 

русской души»
Дом культуры, д. Милюковка

23 октября, 16.00
Гала-концерт призеров 

и выставка работ участников
II районного фестиваля-конкурса 
искусств «Таланты без границ»

Дом культуры, с. Афанасьевское

23 октября, 18.00
Театральный вечер. 

Показ спектакля 
«Любви все возрасты покорны»

Дом культуры, с. Китово

29 октября, 15.30
Познавательная викторина

«Народные промыслы» 
(Городецкая, Гжельская и 

Хохломская роспись; 

23 октября, 13.00
Юбилейная программа 

«Ярмарка талантов»
20-летие Ивашевского ДК

Дом культуры, с.п. Ивашевское

31 октября, 15.00
Концерт «Русские струны души»

Дом культуры, с. Аньково

1 ноября, 14.00
Концерт «Единство моей страны»

Дом культуры, с. Игрищи

Ивановский 
муниципальный район

22 октября, с 11.00
Районный фестиваль-конкурс 

«Родные таланты»
Дом культуры, с. Чернореченский

22 октября, 16.00
Гала-концерт участников районного 

фестиваля творчества ветеранов
«Души прекрасные порывы»

Дом культуры, с. Ново-Талицы

28 октября
Интерактивная программа 

«Сокровища русской культуры»
Районная библиотека, 

с. Подвязновский

31 октября
Осенний рок - марафон
Районый Дом культуры, 

с.Чернореченский

Городской округ 
Кинешма

22 октября - 24 октября, 12.00
XXII Международный Волжский 

фестиваль-конкурс исполнителей 
русского и цыганского романсов 

«Романса голос осенний»
Детская школа искусств, 

драматический театр 
им. А.Н. Островского

23 октября, 13.00
Концерт «Гимн благородству 

России всем поколениям петь»
Клуб «Октябрь», г.Кинешма

25 октября - 31октября, 
10.00-17.00

VII ежегодная выставка кукол 
«Кукольных дел мастера»
Городской Дом культуры, 

г. Кинешма

26 октября, 9.00-17.00
Спектакль 

«Любопытный слоненок» 
народного театра кукол 

«Пилигрим»
Городской Дом культуры, 

г. Кинешма

28 октября – 29 октября, 11.00
V открытый международный 
фестиваль-конкурс чтецов

«И вновь звучит 
Потехинское слово»

Центральная библиотека 
им. В.А.Пазухина, г. Кинешма

29 октября - 1 ноября, 10.00
Фестиваль детских оркестров 

с участием воспитанников 
дошкольных учреждений                                            

23 октября ,11.00
Музыкальная сказка Ивановской 
филармонии «Здрасьте, я Настя, 

или Осторожно, Яга!»
Районный Дом культуры «Лидер»

23 октября, 11.00
Выставка графики и акварелей 

Марии Пережогиной
«Рисую на счастье», г. Москва

Туристический центр, г. Родники

27 октября, 10.00
Областной конкурс выразительного 

чтения «Послушайте!»
Публичная библиотека, г. Родники

29 октября, 17.30
Концерт творческих коллективов 

Родниковского района
«Загляните к нам на огонек»

Районный Дом культуры «Лидер»

30 октября, 15.00
Концерт мужского фольклорного 

ансамбля «Мурома», г. Муром
Районный Дом культуры «Лидер», 

г. Родники

Савинский 
муниципальный район

22 октября, 14.00
Фольклорно-игровая программа 

«Завалинка»
Городской Дом культуры, п. Савино

22 октября, 12.00
Открытие выставки изделий из 

лозы «Солнечный прутик»
Городской Дом ремесел, п. Савино

23 октября, 12.00
Фольклорная программа 

«Сударыня - печка»
Дом культуры, с. Агрофенино

31 октября, 15.00
Поэтический батл 

«Когда строку диктует осень»
Дом культуры, д. Шестуниха

1 ноября, 15.00
Выставка народного творчества

«Рук прекрасное творенье»
Дом культуры, с. Воскресенское

Городской округ
 Тейково

23 октября, 17.00
Трансляция концерта 

Ивановской филармонии
«Душа моя – моя Россия», 
ансамбль народной песни 

«Благодатный дом»
Дворец культуры В.И. Ленина, 

Виртуальный зал

25 октября, 17.00
    Музыкальная викторина 

«Любимые песни» - вокальная 
группа «Откровение».

Дворец культуры им. В.И. Ленина

26 октября, 12.00
Развлекательно-познавательная 

программа
«В России наши корни»

Дворец культуры им. В.И. Ленина

29 октября, 11.00
    VII областной конкурс чтецов, 

поэтов-баснописцев, художников, 

Дом ремесел, п. Пестяки

30 октября, 12.00
Познавательная программа 
«Путешествие по хлебному 

дворцу»
Дом культуры, с. Нижний Ландех

31 октября, 12.00
Праздник частушки 
«Эх, Семеновна!»

Дом культуры, п. Пестяки

Палехский 
муниципальный район

22 октября, 16.00
Музыкальная гостиная «Вечер 
любителей русского романса»

Пановский сельский клуб

25 октября, 16.00
Фольклорный праздник
«Покровский хоровод»

Пановский сельский клуб

26 октября, 16.00
Праздник русского костюма 

«Душа России»
Пановский сельский клуб

27 октября, 16.00
Праздничный вечер 

«Посвящение в юные художники 
и музыканты»

Детская школа искусств, п. Палех

31 октября, 11.00
V Открытый Фестиваль народной 
песни «Праздник русской души»

Дом культуры, п. Палех

Приволжский 
муниципальный район

22 октября, 18.00
Концертная программа творческих 

коллективов
Дом культуры, г. Приволжск

24 октября, 16.00
Спектакль народной студии 

«Жар Птица» - «Ленинградка»
Дом культуры, г. Приволжск

30-31 октября, 10.00
VII Межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографического 
искусства «Планета танца»

Дом культуры, г. Приволжск

Пучежский 
муниципальный район

22 октября, 15.30
Авторская выставка живописи 

Н.А. Караваннова «Большая вода»
Краеведческий музей

4 ноября, 11.00
III фестиваль авторской песни 

«Осенний аккорд»
Районный Дом культуры

Родниковский 
муниципальный район

22 октября, 17.30
Спектакль Ивановского 
музыкального театра 
«Любовь и голуби»

Районный Дом культуры «Лидер»

Дымковская и Филимоновская 
игрушка и др.)

Дом культуры, д. Филино

30 октября, 17.00
Концерт, посвященный 

55-летию со дня основания 
хора «Вечора» и 35-летию                                     

присвоения звания «народный» 
Дом культуры, с. Китово

Южский 
муниципальный район

С 22 октября по 30 ноября
с 9.00 до 17.45

Выставки: 
1. «Таланты земли Ивановской» 

- выставка творческих работ 
мастеров Ивановской области

2. «Семь чудес лаковой 
миниатюры Холуя»

Дом ремесел, г. Южа

26 октября, 15.20
Концерт народных коллективов 
(хор и ансамбль «Сударушка»)

Детская школа искусств, г. Южа

29 октября
Литературно-художественный 
вечер «Кумиры былых времен: 

деятели литературы и искусства - 
юбиляры 2021 года»,

Сайт Южской центральной 
библиотеки

31 октября, 15.00
Юбилейный концерт 

хореографических коллективов 
Холуйского СДК

Централизованная клубная 
система, с. Холуй

31 октября, 14.00
Концерт народных коллективов

(хор, ансамбль танца «Сударушка»)
Районный Дом культуры

Юрьевецкий 
муниципальный район

22 октября, 16.00
Детская программа 

«Ах, печка - матушка!»
Городской Дом культуры

25 октября, 10.30
Спектакль театра 

кукол«Лукоморье»
«Путешествие в Сказку»

Дом сказки А.А. Роу

26 октября, 11.00
Народный хор ветеранов 

«С песней по жизни» 
Вечер «Самовар, самовар, 
наш красавец писаный!»
Городской Дом культуры

27 октября, 13.00
Игровая познавательная 

программа 
«Поэзия народного костюма»

Городская библиотека 
им. Ф.С. Грибунина

28 октября, 18.00
Водевиль «И умна… и глупа…» 
Кинешемского драматического 
театра имени А.Н. Островского 

г. Юрьевец, ДЮЦ
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