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достижение авторского театра, каким была Новая Опера при жизни отца-основателя. Евгений 
Владимирович Колобов привлек к работе замечательную творческую команду. Именно 
дирижер-постановщик стал главным невидимым режиссером спектакля, определив его 
основные акценты и общую драматургическую направленность.

Е.В. КОЛОБОВ: «Опера "Евгений Онегин" по сути своей – трагедия. Во всяком 
случае, я так эту оперу слышу, так ее чувствую. Поэтому для меня этот спектакль – 
как бы Дуэль с большой буквы: Онегина и Ленского, Ленского и Ольги, Онегина и 
Татьяны, Татьяны и Гремина… Не случайно у самого Чайковского в первом варианте 
оперы последние слова главного героя звучали так: "О смерть, о смерть, иду искать 
тебя!", ими я и заканчиваю свой спектакль». За этими словами Онегина в версии 
Е.В. Колобова следует музыка пятой, «дуэльной» картины (фрагменты вступления и тема 
предсмертной арии Ленского).

«Евгений Онегин»«Евгений Онегин»
НОВАЯ ОПЕРА

Один из самых молодых музыкальных 
театров страны, ровесник Новой России, 
Московский театр Новая Опера основан 
в 1991 году по инициативе выдающегося 
русского дирижера Евгения Колобова (1946–
2003) и Премьер-министра Правительства 
Москвы (впоследствии — Мэра Москвы; 1992–2010) Юрия Лужкова. В пору 
возникновения театра Евгению Колобову было 45, за его плечами была 
служба в нескольких крупнейших театрах СССР, художественное руководство 
в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Репертуар Новой Оперы сегодня складывается из нескольких линий: 
русская и западная классика, оригинальные спектакли-дивертисменты, а 
также опера XX–XXI веков. 

Поставленная в 1996 году, опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в 
музыкальной редакции Е.В. Колобова – классическое проявление и высшее «Воронежские девчата»«Воронежские девчата»

Оркестр русских народных Оркестр русских народных 
         инструментов Ивановской         инструментов Ивановской

филармониифилармонии

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 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.

Под управлением заслуженной артистки России Анны КОВРИГИНОЙ
Музыкальный руководитель - заслуженный артист Воронежской области Алексей ПОПОВ

Художественный 
руководитель 

и главный дирижер - 
заслуженный артист 

России Сергей ЛЕБЕДЕВ

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
Лауреат международный конкурсов

Музыкальная редакция Евгений Колобов
Дирижер Андрей Лебедев
Режиссер Сергей Арцибашев



Отличительной чертой музыкального коллектива является синтез музыки с другими 
видами искусств. Все музыканты коллектива - выпускники ведущих музыкальных ВУЗов 
Москвы с многолетним опытом работы в лучших оркестрах России.

Каждое выступление струнного квартета «Makoveev Band» сопровождаются 
оригинальными видео-инсталляциями, живым кино, песочной анимацией и интерактивом. 
За годы творческой деятельности музыканты создали ряд культурных проектов. Среди них: 
фестиваль саундтреков "Кинозвук", проект "Чарли Чаплин.Живой звук", детский проект 
«Знакомство с квартетом», «Живые сказки» и другие.

Принимает участие и Игорь СВИРИДОВ - рояль/цифровое фортепиано, электроника, 
свисток, шумовые эффекты, синтезатор. Участник коллектива «TWINS Piano Duo».
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Помимо активной концертной 
деятельности в Санкт-Петербурге и других 
городах России выступали на престижных 
концертных площадках Германии, Австрии, 
Финляндии, Южной Кореи, Таджикистана, 
Монголии, Казахстана, Ботсваны, Кении.

Ребята сформировали свой собственный 
музыкальный стиль - “Folk Core”. Опираясь 
на народные, архаические традиции, 
они используют элементы прогрессивных 
направлений мировой музыки – от джазовой 
импровизации и плотного фанкового грува до 
взрывных битов драм-н-бейса и даб-степа. 
Они новаторы в сфере исполнительства на 
народных инструментах.

Участники коллектива - выпускники 
Санкт-Петербургской консерватории и 
лауреаты конкурса "Национальная коллекция" 
(2018), участники телепроекта "Квартет 4х4" 
на канале "Россия-Культура" (2019).

Помимо основного инструментального 
состава музыканты используют перкуссию и 
духовые инструменты разных народов мира, 
горловое пение, вокал и хип-хоп речитатив.

«MAKOVEEV BAND»

«Здесь русский дух...»»«Здесь русский дух...»»

Квинтет Четырёх – известная 
российская группа, исполняющая 
актуальную музыку разных 
жанров на русских народных 
инструментах. Классика, джаз, 
мировые хиты рок- и поп-музыки, 
оригинальные обработки народных 
песен, авторские произведения – 
ребята  могут всё.

Четверо молодых парней 
уже завоевали признание на 
мировой сцене благодаря своему 
профессионализму, виртуозности, 
отличному чувству юмора и 
тонкому вкусу.

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ

ПРОГРАММА

«Огни большого города»«Огни большого города»

ЧАРЛИ ЧАПЛИН
Струнный квартет «Makoveev Band» и 

музыканты электронной группы «TWINS Piano 
Duo» объединились, чтобы вживую озвучить 
шедевр мирового кинематографа - фильм Чарли 
Чаплина «Огни большого города».

Этот фильм знают все. Трогательная история 
слепой цветочницы и нелепого бродяжки 
имеет большой успех у зрителей и считается 
классикой мирового кинематографа. Картина 
занимает первое место в списке среди 10 лучших 
романтических комедий по версии AFI (The 
American Film Institute).

Совместно с композиторами-аранжировщика-
ми музыканты переложили оркестровую партиту-
ру, написанную к фильмам самим Чаплиным, на 
меньший состав, добавив звуковые эффекты.

Проект «Чарли Чаплин» успешно проходит на 
площадках многих российских городов.

ЖИВОЙ ЗВУК
КИНОПОКАЗ

Состав:
Сергей ТКАЧЕНКО - 1 скрипка
Иван ЖЕВАКИН - 2 скрипка
Алексей ЯНЕНКО - альт
Артем МАКОВЕЕВ - виолончель

Состав группы:
Георгий Нефёдов – балалайка и кахон,
Евгений Петров – баян,
Владимир Ковпаев – домра-бас, 
Андрей Долгов – балалайка-контрабас.

Квинтет
 Четырёх 
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лауреат международных конкурсов Гайк Казазян - один из наиболее 
востребованных молодых музыкантов своего поколения,  с неизменным 
успехом выступающий в России и за рубежом. Его концерты транслировали 
телеканалы «Культура», «Mezzo», Брюссельское телевидение, радиостанции 
BBC в Лондоне, «Орфей» и другие.

КАЗАЗЯН
ГАЙК

Гайк КАЗАЗЯН выступает  
в крупнейших залах мира.

Является участником музы-
кальных фестивалей: Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
в Сионе (Швейцария), фести-
валь в Вербье (Швейцария), 
фестивали Дениса Мацуева 
"Звезды на Байкале" и "Крещен-
до", фестиваль Юрия Темир-
канова "Площадь искусств"  
в С.-Петербурге...

Выступает с самыми извест-
ными оркестрами мира: Шот-
ландский королевский оркестр, 
Оркестр Мариинского Театра,  
Российский национальный ор-

ноября
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I. Областной координационный методиче-
ский центр культуры и творчества г. Иванова  
представляет: 

Выставка «Лоскутная мелодия» клуба 
«Лоскутная мозаика» - многократного победителя 
Всероссийских лоскутных фестивалей 

Выставка-ярмарка народных ремесел - от 
рукодельниц и ремесленников, среди участников: 
Екатерина Павлычева и Вера Иванычева - мастерицы 
по изготовлению традиционных кукол; Галина Рыбина 
- лоскутный аксессуар и др.

На выставке будут организованы МАСТЕР- 
КЛАССЫ, и все желающие смогут научиться 
изготовлению традиционных ремесленных изделий 
ручной работы.

Выставка картин народного мастера Иванов-
ской области, члена жюри Всероссийских фестивалей  
«Лоскутная мозаика России» Ирины Коротковой.

II. Концерт творческих коллективов Иванов-
ской государственной филармонии и Ивановского 
колледжа культуры

III. Концерт ансамбля русского танца  
«ОГОНЬКИ» им. Гарри Полевого Государственной 
филармонии Алтайского края.

В течение вечера будет работать фото-зона.

Вы сможете полакомиться вкусными 
пряничками от пекарни «Васильевские пряники» 
и выпить чашечку заваренного русского 
традиционного Иван-чая.

Ждем Вас в гости! 
Будет весело и интересно!

Лауреат 
международных конкурсов

(скрипка, г. Москва)

кестр, Пражский филармонический оркестр, Ирландский национальный оркестр, Националь-
ный оркестр Франции, Государственный академический симфонический оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова...

В период с 1997-2007 гг. Гайк становится лауреатом и победителем многих международных 
конкурсов, среди которых: конкурс им. Чайковского в Москве (2002 г.), конкурс им. Венявского 
в Познани, (2001 г.), им. Жак Тибо и Маргариты Лонг в Париже (2005 г.). Награжден золотой 
медалью и призом зрительских симпатий на конкурсе скрипачей в Швейцарии (2004 г.),  
золотой медалью и призом  зрительских симпатий на конкурсе скрипачей в Тонгёнге (Южная 
Корея, 2007г.). В 2011 г. побеждает на конкурсе им. Дж. Энеску в Бухаресте. В 2015 году на 
15ом конкурсе им. Чайковского удостоен бронзовой медали.

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
Ивановской государственной филармонии

Главный дирижер Дмитрий ЩУДРОВ

17.30

«Ночь искусств»«Ночь искусств»
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АНСАМБЛЬ РУССКОГО ТАНЦА

ВВечер-встречаечер-встречаИМ. ГАРРИ ПОЛЕВОГО
«ОГОНЬКИ»

Ансамбль русского танца "ОГОНЬКИ" - ста-
рейший профессиональный хореографический 
коллектив Сибири. Название ансамбль получил 
от ярких оранжевых цветов предгорий Алтая, за-
несенных в Красную книгу.

Лауреат международных фестивалей и смо-
тров, участник культурных программ Олимпиа-
ды-80 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи.

Ансамбль «Огоньки», созданный в 1967 
году, был первым профессиональным художе-
ственным коллективом, представлявшим искус-
ство алтайской земли в нашей стране и за ру-
бежом. 

Русский народный танец представлен кол-
лективом ансамбля «Огоньки» во всей его красе 
и самобытности. Каждый танец – это маленькая 
история, которая то завораживает вдохновен-
ным ритуалом народной пластики, то радует сво-
еобразным русским юмором, то удивляет голо-
вокружительными трюками. Восхищает зрителей 
разнообразие красочных костюмов ансамбля, 
стиль которых продолжает традиции празднич-
ной народной одежды и урало-сибирской роспи-
си.

Неотъемлемой частью ансамбля «Огоньки» 
является оркестровая группа. Народные 
мелодии в обработках оркестра - в основе всех 
хореографических композиций. В концертах 
принимает участие певица Татьяна Князева.

Русский меценат, жена 
железнодорожного магната  
К.Ф. фон Мекка. Влиятельная 
покровительница искусств, осо-
бенно музыки. Оказывала духов-
ную и финансовую поддержку  
П.И. Чайковскому. 13 лет 
трогательной переписки -  
и ни одной личной встречи...

«Искренно Вам благодарен 
за все любезное и лестное, что Вы 
изволите мне писать...

...утешительно думать, что 
есть небольшое меньшинство людей, 
к которому принадлежите и Вы, так 
искренно и тепло любящее наше 
искусство. Искренно Вам преданный 
и уважающий.»

декабрь, 1876 г., П. Чайковский

«Я счастлива, что в Вас музыкант и человек соединились так 
прекрасно, так гармонично, что можно отдаваться полному очарованию 
звуков Вашей музыки, потому что в этих звуках есть благородный, 
неподдельный смысл. Они написаны для выражения собственных чувств, 
дум, состояния...

Если бы где-нибудь нечаянно мы встретились, я протянула бы Вам 
руку, но только для того, чтобы пожать Вашу, но не сказать ни слова.

Я предпочитаю вдали думать о Вас, слышать Вас в Вашей музыке 
и в ней чувствовать с Вами заодно...»

7 марта 1877 г., Н.Ф. фон Мекк
Государственная филармония Алтайского края

Главный балетмейстер — заслуженная 
артистка России Ирина МЕНЯЛИНА
Балетмейстер-репетитор — заслуженный 
артист России Сергей ГЕРАСИМОВ
Музыкальный руководитель – Александр 
КУЛИКОВ

Вера ДОБРОЛЮБОВА (сопрано,  
г. Иваново) - Народная артистка России, Лауреат премии 
Фонда Ирины Архиповой, член Правления Международного 
союза музыкальных деятелей, председатель Ивановского 
регионального союза музыкальных деятелей, Лауреат 
международных конкурсов, солистка Ярославской филармонии, 
дважды Лауреат муниципальной премии «Триумф» («За личный 
вклад в развитие культуры и искусства города Иванова»).

Полина ФЕДОТОВА (фортепиано,  
г. Москва) - Заслуженная артистка России, профессор Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Лауреат 
международных конкурсов.

Денис фон Мекк  
(г. Москва) - общественный деятель, 
коллекционер, меценат, потомок семей 
фон Мекк, Чайковских, Давыдовых. 
Семейный историк, член нескольких 
исторических обществ в России и 
зарубежом, исследователь. Основатель 
и руководитель Международного 
благотворительного фонда имени 
Надежды Филаретовны фон Мекк.

Надежда Филаретовна 
фон Мекк

1831-1894

Пётр Ильич
Чайковский

1840-1893

РРомансы омансы П.И. ЧП.И. Чайковскогоайковского

««ППосвящение»освящение»



Ивановское художественное училище 
им. М.И. Малютина

Государственный музей Холуйского 
искусства

Государственный музей Холуйского 
искусства

Государственный музей Холуйского 
искусства

Музеи г. Юрьевца, 
Культурный центр им. А. Тарковского

Историко-художественный музей, 
г. Юрьевец

Ивановское отделение Союза 
художников России

Музей семьи Цветаевых

Историко-художественный музей 
им. М.В. Фрунзе, г. Шуя

Музей семьи Цветаевых

Ивановское отделение Союза 
художников России

Ивановский государственный 
историко-краеведческий музей 
им. Д.Г. Бурылина

Художественный исторический музей,
г. Кинешма

Ивановское отделение Союза 
художников России

Музей семьи Цветаевых

Государственный архив Ивановской 
области

Государственный архив Ивановской 
области

Ивановский музыкальный театр

Ивановский театр кукол

Ивановское музыкальное училище

Ивановское художественное 
училище им. М.И. Малютина

Кинешемский драматический театр 
им. А.Н. Островского

Ивановское музыкальное училище

Ивановский музыкальный театр

Ивановский музыкальный театр

Ивановский музыкальный театр

Кинешемский драматический театр 
им. А.Н. Островского

27 октября

29 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября 

Музыкальный 
театр

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония 

Ивановская 
филармония

Ивановская 
филармония

18.00
   

17.00

18.30

18.30

18.30

17.00

19.00

18.30

ПРОГРАММА
XXXII  ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ

«Дни российской культуры» ИИвановованово

Выставка учебных и творческих работ 
студентов «Осенняя палитра»

Видеопрезентация «Талантливый Холуй»

Выставочный проект «Лаковая миниатюра»

Выставочный проект «Иконы Холуя. 
Возрождение»

История народного танца. Концерт учащихся 
детской школы искусств г. Юрьевца

Выставка «Костромская губерния времен  
А.Н. Островского» (из фондов музея – 
заповедника Щелыково)

Персональная юбилейная выставка 
Владимира Маяковского

Поэтический вечер с Юлией Горбуновой

Творческая встреча с участниками проекта 
«Свежее течение»

Выступление музыканта – путешественника 
Сергея Зонтова

Выставка графики Сергея Родина

«Наш Островский». Партнерский проект 
Ивановского государственного историко-
краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина 
и Театра юного зрителя

«Ночь искусств 2022». Открытие выставки 
памяти кинешемских художников Б.П. Кустова 
и Е.И. Баженовой

Персональная выставка Е. Радионовой

Вечер поэзии «Стишата в музейчике»

Историко – документальная мини-выставка 
«Как у наших у ворот»

Видеопрезентация «Я – дядя Саша – 
гармонист, народный артист» (по материалам 
личного фонда А.Л. Мякишева)

И. Зубков. Мюзикл «12 стульев»

«По щучьему велению»

Вечер фортепианной музыки 

Поэтический вечер, посвященный поэтам 
Серебряного века М. Цветаевой 
и К. Бальмонту

Ансамбль русского танца «Огоньки» 
им. Г. Полевого (Государственная 
филармония Алтайского края)

Юбилейный концерт струнного ансамбля 
«Интермеццо» - 
«Неюбилейный юбилей: 22 в 2022»

Д. Лазарев. Мистический мюзикл «Легенда»

А. Лобонович. Музыкальная комедия 
«Мужская солидарность»

Е. Семенов. Музыкальная комедия 
«Любовь и голуби»

Комедия «Пестрые рассказы» А.П. Чехов

с 27 октября

с 27 октября

с 27 октября

с 27 октября

27 октября

27 октября

с 27 октября

28 октября

28 октября

30 октября

3 ноября

4 ноября

4 ноября

4 ноября

5 ноября

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

30 октября

30 октября

1 ноября

1-4 ноября

2 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

5 ноября

11.00

14.00

11.00

11.00

11.00

11.00

16.00

19.00

16.00

16.00

16.00

17.00

20.00

16.00

17.00

10.30, 13.00

18.00

16.00

19.00

18.00

18.30

17.00

17.00

17.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» - спектакль 
Московский театр «НОВАЯ ОПЕРА»

Вокальный  ансамбль «ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕВЧАТА» под  
управлением  заслуженной артистки России Анны Ковригиной
и оркестр русских народных инструментов
Ивановской государственной филармонии, главный 
дирижер - заслуженный артист России Сергей Лебедев

Чарли Чаплин «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» - кинопоказ
Струнный квартет «MAKOVEEV BAND»

«ЗДЕСЬ  РУССКИЙ ДУХ…» - программа
КВИНТЕТ ЧЕТЫРЕХ (г. Санкт- Петербург)

Лауреат международных конкурсов Гайк КАЗАЗЯН 
(скрипка), г. Москва и камерный оркестр Ивановской 
государственной филармонии, главный дирижер Дмитрий 
Щудров

НОЧЬ ИСКУССТВ
1. Выставка клуба «Лоскутная мозаика»
2. Выставка - ярмарка народных ремесел
3. Выставка картин члена жюри фестивалей «Лоскутная 
мозаика России», народного мастера Ирины Коротковой
4. Мастер-классы по ремеслам

Ансамбль русского танца «ОГОНЬКИ» им. Гарри Полевого
Государственной филармонии Алтайского края, главный 
балетмейстер - заслуженная артистка России Ирина Менялина

«ПОСВЯЩЕНИЕ» - вечер романсов П. И. Чайковского
Вера ДОБРОЛЮБОВА – Народная артистка России, 
лауреат премии фонда  Ирины Архиповой,
Полина ФЕДОТОВА (фортепиано) – заслуженная артистка 
России, профессор Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского,
Денис фон МЕКК – общественный деятель, меценат, прямой 
потомок семей Чайковских, фон Мекк, Давыдовых, основатель  
и руководитель фонда имени Н.Ф. фон Мекк

Выставки, творческие проектыВыставки, творческие проекты

Спектакли, представленияСпектакли, представления
Концерт студентов и творческих коллективов 
для жителей города

«Джейн Эйр»

Комедия «Бальзаминовъ»

«Мойдодыр»

Лирическая комедия «Светлые души»

Оперетта «Летучая мышь»

Музыкальный спектакль 
«Сказка о царе Салтане»

Премьера! Л. Зорин. 
Спектакль «Покровские ворота» 

«Мойдодыр»

Комедия «Брак по страсти»

А.Шелыгин. Детский мюзикл 
«Конёк Горбунок»

27 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

29 октября

29 октября

29 октября

29 октября

29 октября

30 октября

17.30

18.30

18.00

17.30

18.00

17.00

11.00

18.00

10.30, 13.00

11.00

11.00

Ивановский колледж культуры

Ивановский музыкальный театр

Ивановский драматический театр

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр
им. А.Н. Островского

Ивановский музыкальный театр

Ивановский драматический театр

Ивановский драматический театр

Ивановский театр кукол

Кинешемский драматический театр 
им. А.Н. Островского

Ивановский музыкальный театр



27 октября

28 октября

31 октября

1 ноября

3 ноября

27 октября

4 ноября

27 октября

29 октября

2 ноября

3 ноября

3 ноября

Межпоселенческое библиотечное 
объединение Шуйского муниципального 
района

Кинешемская городская 
централизованная библиотечная система

Районная библиотека Тейковского 
муниципального района и 
самодеятельный театральный коллектив 
«Купавка» Морозовской сельской 
библиотеки

Городская централизованная 
библиотечная система, г. Фурманов

Родниковская районная 
централизованная библиотечная 
система 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения, городской 
округ Кохма

Центр социальной помощи семье и детям 
«На Московской», г. Иваново  

11.00

11.00

14.00

13.00

11.00

15.00

Открытие Библиогастролей.  
Литературно-музыкальная гостиная «Звонкие 
переливы» (посвящение шуйской гармони)

Квест «Тайны традиций» 
(интерактивное состязание на знание 
культурных традиций России и региона)

Литературно-музыкальная композиция 
«Роман с душой» (мелодекламация о 
многогранном творчестве М.И. Цветаевой)

Праздник  народных игр «Сказочный сундук 
Бабы Яги» (занимательное действо с главным 
народным  персонажем Фурмановского района)

Закрытие Библиогастролей. Фольклорные 
посиделки «В гостях у Бабушки-Загадушки». 
(театрализованный обзор основных жанров 
устного народного творчества, бытовавших в 
регионе) 

Ретро-вечер «В мире нет милее и краше песен 
и преданий наших»
Клуб активного долголетия «Жизнелюбы»

Тематический час 
«России  частица - Ивановский край»
Клуб молодых инвалидов «Парус надежды»

Литературный час 
«Красная гвоздика Авенира Ноздрина»

«Толкиновские встречи»

Литературно – музыкальная композиция 
«Дороги Марины Цветаевой»

Презентация литературно- художественного 
альманаха «Откровение»

Выставка «Адрес – Советский Союз»

ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Плесский музей – заповедник

Плесский музей – заповедник

Плесский музей – заповедник

Плесский музей – заповедник

Левитановский культурный центр

Музей пейзажа

Музей пейзажа

Экспозиция 
«Древний Плес и Ивановская земля»

Экспозиция «Художественные промыслы 
Ивановского края» 
«Сплелись волшебные узоры»

Выставка 
«Мстислав Ростропович. Просто Гений!»

Выставка «Левитан. Из частного собрания»

«Исаак Левитан. Мысли о вечном»

«Плесскому музею – заповеднику. К юбилею». 
Российская академия художеств.

«Западноевропейская гравюра и живопись 
XVII-XVIIIв.в.»

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

Развлекательная программа 
«Праздник русского самовара»

День народов Кавказа. 
Праздничная программа 
«Кавказских народов дружный венок»

Программа литературных путешествий
«Сказка каждый день»

Литературное путешествие по сказкам народов 
России «За Жар-птицей с горы Самоцветов»

Торжественное открытие 
ХХVI Фестиваля национальных культур

Вечер-знакомство 
«Мастер поэтических образов: Иван Голиков»

Джем-сейшн «Фольклорная шкатулка»

Час поэзии, посвященный М.Цветаевой 
«Болью и счастьем пронзенная жизнь…»

Музыкальная композиция 
«Еврейская свадьба»

Концерт 
«Армения – Россия, от сердца к сердцу»

Концерт Ансамбля русской песни «Россы» 
«Звони и пой, златая Русь!»

Экскурс «История и культура 
многонационального Азербайджана»

Ретро-вечер, посвященный известным 
советским актерам «Незабываемые имена»

Видеоэкскурсия «Золотое кольцо России – 
твои корни, Святая Русь»

Леонид Утесов – скульптор советского джаза

Обычаи и традиции Афганистана

Литературный час «Поэзия малой Родины»
(знакомство с поэтами Ивановского края)

Литературный час «Пионер русского 
исторического романа: И.Лажечников»

 Час истории «Старина стародавняя»
(о русском быте и домашней утвари)

Праздник «Мы за мир, за дружбу» 
Белорусский национально-культурный центр 
«Крыница» 

 Художественный календарь
«Мир глазами Верещагина»

Торжественное закрытие 
ХХVI Фестиваля национальных культур

23 октября

26 октября

27-29 октября
1-3 ноября

27 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

29 октября

30 октября

30 октября

1 ноября

1 ноября

2 ноября

2 ноября

3 ноября

3 ноября

3 ноября

3 ноября

8 ноября

8 ноября

10 ноября

12.00

11.00

11.00

11.00

15.00

14.00

11.00

13.00

17.00

16.00

17.00

18.00

12.00

11.00

18.00

16.00

14.00

14.00

11.00

15.00

11.00

18.00

МБУК  ПК и О «Харинка»
(ул. П.Большевикова, 29)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Центральная городская детская 
библиотека (Шубиных, 16 Б)

Арт-пространство ЛСИ 
«Центр Авангарда» (пр. Ленина, 114)

Библиотека-филиал № 14
(ул. Лежневская, 165)

Библиотека-филиал № 19
(ул. Ташкентская, 95 А)

Библиотека-филиал № 20
(пр. Строителей, 59)

Ивановский дом национальностей
(ул. Почтовая,3)

Ивановский дом национальностей
(ул. Почтовая,3)

МБУ «Центр культуры и отдыха 
города Иванова» (пр. Ленина, 114)

Арт-пространство ЛСИ  
«Центр Авангарда» (пр. Ленина, 114)

ЦГБ им. Я. Гарелина (ул. Бубнова, 49)

Библиотека-филиал № 12
(ул. Сахарова, 58)

Арт-пространство ЛСИ 
«Центр Авангарда» (пр. Ленина, 114)

Арт-пространство ЛСИ
«Центр Авангарда» (пр. Ленина, 114)

Библиотека-филиал № 23
(ул. Водонапорная, 11)

Библиотека-филиал № 25
(ул. Володарского, 11)

Библиотека-филиал № 26
(ул. Победы, 42 А)

Арт-пространство ЛСИ 
«Центр Авангарда» (пр. Ленина, 114)

Библиотека-филиал № 13
(ул. Мархлевского, 34/45)

Ивановский дом национальностей
(ул. Почтовая,3)

ГГорода и районыорода и районы И Ивановской областивановской области

г. о. Вичуга 

29 октября, 17.30
«Клуб им. Шагова», г. Вичуга

«Октябрь-батюшка настал - Покров 
праздник заиграл» - фольклорный 
театрализованный музыкальный 

спектакль

1 ноября, 17.30
«Культурный центр», г. Вичуга

«Канитель» - спектакль 
Народного театра по рассказам  

А. П. Чехова 

5 ноября, 15.00
«Культурный центр», г. Вичуга

Концерт Ивановской филармонии 
"В джазе только девушки"

г. о. Кинешма

4 ноября, 11.00
Дом культуры, д. Осташево 

Горковское сельское поселение
Районный фестиваль 

самодеятельного художественного 
творчества «Край вдохновения»

г. о. Кохма

28 октября - 3 ноября, 
10.00-15.00

Дворец культуры 
городского округа Кохма

Открытие фестиваля 
«Дни российской культуры» 

Выставка 
«Дни А. А. Тарковского в Кохме»
 (передвижная экспозиция музея 

Тарковского, г. Юрьевец)

Фестиваль в фестивалеФестиваль в фестивале
XXVI Фестиваль  национальных культурXXVI Фестиваль  национальных культур

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Проект «Библиогастроли-2022»
Тема: «Сохранение нематериального культурного наследия Ивановской области»
Участники:  группы библиотекарей централизованных библиотек городских округов 
и муниципальных районов, читательский актив областной библиотеки

БиблиотекиБиблиотеки



Праздник народного творчества 
«Народов дружная семья»

3 ноября, 14.00
Верхнеландеховский 

Центр культуры и досуга
Концерт хора 

«Песня - душа народная»
(защита звания «народный»)

3 ноября, 16.00
«Мытский Центр культуры и досуга»

Концерт работников Мытского ДК
«Звени и пой, Златая Русь»

Вичугский район

27 октября, 11.00
Вичугский районный дом культуры, 

д. Чертовищи
Открытие районного 
конкурса-выставки 

«Когда приходит вдохновение» 

29 октября, 12.00 
Вичугский районный дом культуры, 

д. Чертовищи
Фестиваль театрального творчества 

(малые театральные формы)

30 октября, 13.00 
Вичугский районный дом культуры, 

д. Чертовищи
Спектакль народного театра по 

пьесе А. Е. Макаёнка «Трибунал» 

Гаврилово-Посадский район

27 октября, 12.00 
Центр русского народного 

творчества, г. Гаврилов Посад
«Осень, осень, в гости просим» - 

фольклорный праздник

4 ноября, 16.00
Дом культуры, г. Гаврилов Посад

«Путь к миру и согласию» - 
праздничный концерт

Заволжский район

27 октября, 11.00 
Воздвиженская сельская 

библиотека - «Родник» Волжского 
сельского поселения

Выставка «Промыслы России»

3 ноября, 16.00 
Чегановский сельский клуб 

Клубно-библиотечное объединение 
«Волжанка» Междуреченского 

сельского поселения
Концерт «Моя страна - мой дом!»

Ивановский район

28 октября, 11.00 
Районный дом культуры,

с. Ново-Талицы
Музыкальная сказка 

Ивановской филармонии
 «Как Иван не дурак купил 

ум за пятак»

29 октября
Чернореченский 

Сельский дом культуры
Творческий фестиваль-конкурс

 «Родные таланты»

Родниковский район

23 октября, 13.00 
Районный Дом культуры «Лидер», 

г. Родники
Концерт заслуженного 

артиста России В. Семина 
«Привет, осень золотая»

27 октября, 11.00
Районный Дом культуры «Лидер», 

г. Родники
Театрализованное представление

«Все куклы в гости к нам»

28 октября, 12.00
Родниковский туристический центр, 

г. Родники
Открытие фотовыставки 

Е. Малковой «Глаза России в 
наличниках Ивановской области»

30 октября, 13.00
Районный Дом культуры «Лидер», 

г. Родники
Юбилейный вечер народного
ансамбля песни «Праздник 

«Русской души»

Савинский район

2 ноября, 12.00 
Городской Дом культуры

Кукольный спектакль «Теремок»

31 октября
Городской Дом ремёсел

«Знакомство с русской печкой» - 
игровая программа для детей

4 ноября, 17.00
Городской Дом культуры

Праздничный концерт с участием 
творческих коллективов и солистов 

Городского Дома культуры

Тейковский район

27 октября, 14.00
Районный дом культуры,

с. Н. Леушино
Открытие XXXII фестиваля искусств                    

«Дни российской культуры». 
Районный этнографический конкурс 

обрядов «ЭТНО Folk». 

28 октября - 2 ноября, 
по графику 

Учреждения культуры района
Ежегодный районный 

фольклорный фестиваль для 
учреждений культуры Тейковского 

муниципального района
«Событийный календарь» 

3 ноября, 14.00 
Районный дом культуры,

с. Н. Леушино
Торжественная программа 

ко Дню народного единства 
«В единстве народа - сила страны»

5 ноября, 14.00
Районный дом культуры,

с. Н. Леушино
Спектакль Ивановской филармонии

«Как Иван не дурак купил ум 
за пятак»

5 ноября 
Районный дом культуры,

с. Ново-Талицы
Фестиваль творчества ветеранов 

«Души прекрасные порывы»

Ильинский район

28 октября, 12.00 
Ильинский центр культуры и досуга 

Творческий вечер заслуженного 
работника культуры, члена Союза 
писателей России Е. В. Смолина

4 ноября, 13.00
Ильинский центр культуры и досуга

Концертная программа 
«Мой дом- Россия»

Кинешемский район

4 ноября, 11.00 
Дом культуры, д. Осташево 

Горковское сельское поселение
Районный фестиваль 

самодеятельного художественного 
творчества «Край вдохновения»

Комсомольский район

26 октября, 12.00
Городской дом культуры

Районный конкурс талантов 
«Сударушка»

1 ноября, 14.00
Городской дом культуры
Торжественный концерт, 

посвященный закрытию фестиваля

Лежневский район

26 октября, 14.00 
Дом культуры Лежневского 

городского поселения
Литературная гостиная: 

«Красною кистью рябина зажглась» 
(130-лет со дня рождения 

М.И. Цветаевой)

29 октября, 12.00 
Сельский клуб, д. Телегино
К Году народной культуры

Познавательная программа: 
«Дуйте в дудки, бейте в ложки, 

в гости к нам пришли Матрешки»

Лухский район

27 октября, 11.00 
Лухская центральная библиотека

Познавательный час 
«Многообразие русского 

фольклора»

4 ноября, 15.00
Культурно-досуговый комплекс 
Лухского городского поселения
Театрализованная концертная 

программа «В единстве наша сила»

Палехский район

25 октября - 25 ноября, 
9.00-16.00 

Дом ремесел, п. Палех
Выставка работ мастеров 

Фурмановский район

24-30 октября 
Центральный Дворец культуры,

Сельские дома культуры
Фурмановского района

Районный фестиваль народной 
культуры 

«Игра да потеха - делу не помеха!» 

28 октября 
Городская библиотека

Концерт ансамбля народной 
и духовной музыки «Купель» 

Ивановского музыкального училища 
«Осенины»

4 ноября, 18.00-20.00
Картинная галерея 

имени Д.А. Трубникова
«Ночь искусств» 

Концерт «В песне русская душа» 

Шуйский район

27 октября, 15.00 
Дом культуры, с. Афанасьевское

Гала-концерт призеров и выставка 
работ участников III районного 
фестиваля-конкурса искусств 

«Таланты без границ» 

4 ноября, 12.00 
Дом культуры, с. Китово
Праздничный концерт, 

посвященный Дню народного 
единства

Южский район

24 октября - 9 ноября 
«Южский Дом ремесел»

Выставка декоративно-прикладного 
творчества 

5 ноября, 9.00 
«Южская клубная система»

XXI фестиваль-конкурс 
лирико-героической песни 

«О мужестве, о доблести, о славе»

Юрьевецкий район

28 октября, 17.00 
Городской Дом культуры 

(Советская, 97)
Концертная программа 

«В песне русская душа»

31 октября, 15.00 
Дом сказки А. А Роу

(Советская, 90)
Литературно-музыкальный вечер 

«Осенняя мелодия»

1 ноября, 13.00 
Учреждения культуры 
Юрьевецкого района
Фестиваль-конкурс

«Россия. Родина. Единство» 
(в рамках празднования 
Дня народного единства)

3 ноября, 19.00
Дворец культуры 

городского округа Кохма
Творческое шоу «Формула таланта» 

Концерт творческих коллективов

г. о. Тейково

27 октября, 16.00
Дворец культуры им. В. И. Ленина, 

г. Тейково
Виртуальный концертный зал, 

трансляция Ивановской филармонии 
«Любимые мелодии прошлых лет»

Российский государственный 
академический камерный

«Вивальди-оркестр» 

28 октября, 11.00
Дворец культуры им. В. И. Ленина, 

г. Тейково
VIII областной конкурс чтецов, 

поэтов-баснописцев, художников, 
театральных коллективов «Крылатой 

басни сказочный полет»

3 октября, 15.00
Дворец культуры им. В. И. Ленина, 

г. Тейково
Концертная программа 

«Родные просторы» 
Народного ансамбля русских 

народных инструментов

г. о. Шуя

27 октября - 27 ноября, 
10.00-17.00

Литературно-краеведческий музей 
К.Д. Бальмонта

Выставочный проект 
«Искусство народов России 

в музейном собрании»

27 октября, 10.00, 11.00
Историко-художественный музей 

им. М.В. Фрунзе
Музыкальная интерактивная сказка 

Ивановской государственной 
филармонии «Цветные сны Дженни»

28 октября, 13.00
Литературно-краеведческий музей 

К.Д. Бальмонта 
XXIV Чтения по региональной 

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

28 октября, 14.00
Культурный центр «Павловский»

Открытие выставки в рамках 
XXVII Межрегионального конкурса 

детского изобразительного 
 творчества Союза городов 

Центра и Северо-Запада России 
среди обучающихся детских 

художественных школ и 
художественных отделений детских 
школ искусств «Русская провинция» 

3 ноября, 17.30
Городской дом культуры

Концерт ансамбля Ивановской 
филармонии «Светилен»

Верхнеландеховский район

30 октября, 14.00
Верхнеландеховский 

Центр культуры и досуга

и учащихся Дома ремесел 
«Творческий серпантин» 

30 октября, 12.00 
Дом культуры, п. Палех

Концерт к 30-летнему юбилею 
ансамбля танца «Каприз»

4 ноября, 11.00 
Дом культуры, п. Палех
III Открытый фестиваль 
народного творчества 

«Праздник русской души»

Пестяковский район

30 октября, 11.00
Библиотека, п. Пестяки

Районный поэтический конкурс 
«Хороши Пестяковские зори»

31 октября, 15.00 
Дом ремесел, п. Пестяки

Познавательно-развлекательная 
программа 

«Лоскутное шитье России»

4 ноября, 12.00 
Дом культуры, п. Пестяки

Концертная программа 
«Свет России моей!»

Приволжский район

27 октября, 18.00
Городской дом культуры, 

г. Приволжск
Открытие фестиваля искусств
 «Дни российской культуры»

2 ноября, 17.30
Городской дом культуры, 

г. Приволжск
Концент Ивановской филармонии 

"Моё кино"

4 ноября, 11.00 
Городской дом культуры
День народного единства 

Фестиваль национальных культур 
«Национальность моя - 

гордость моя»

Пучежский район

27 октября, 15.00 
Краеведческий музей Пучежского 

муниципального района
Открытие выставки творческих работ 

Татьяны Улитиной, музей-театр 
кукол «Истоки», г. Юрьевец

31 октября, 17.00 
Виртуальный концертный зал, 

детская школа искусств, г. Пучеж
Концертная программа учащихся 

школы «Русские традиции»

4 ноября, 19.00
Районный Дом культуры, г. Пучеж

Сольная программа народного 
фольклорного ансамбля 

«Пучежские узоры» 
«Слышны напевы русские»



ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 8/2
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E-mail: ivfilarmonia@mail.ru
Официальный сайт филармонии:
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