Предстоящие социально значимые мероприятия в Ивановской
области
на февраль 2019 года
1. Открытие выставки, приуроченной к 60-летию музея Холуйского
искусства.
Дата проведения: 1 февраля в 12.00.
Место проведения: Государственный музей Холуйского искусства (с.
Холуй, ул. Путилова, 10).
Справка: ГБУИО «Государственный музей Холуйского искусства» культурный центр Холуя. Музей был основан в 1959 году на общественных
началах и в 2019 году отмечает своё шестидесятилетие.
В фонде музея всего около 6000 экспонатов, в основном - это
высокохудожественные и уникальные работы холуйских мастеров.
На выставке будет представлена лаковая миниатюра, иконы, графика,
произведения народных промыслов, строчка-вышивка, старопечатные
книги.
2. Год театра в России. Экспозиция «Театру посвящается…».
Дата проведения: 1 февраля
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека.
Читальный зал. (г. Иваново, Шереметевский пр.,11)
Справка: Экспозиция позволит совершить занимательное путешествие в
мир искусства. На выставке будет представлена лучшая литература об
истории и видах театра, о выдающихся театральных деятелях, людях
театра. Один из разделов выставки называется «Театры Иванова», в нём
собран материал о театральной жизни нашего города.
3. К Году театра в России книжная выставка из цикла «Наши театры»,
«Сезоны Ивановского драматического театра».
Дата проведения: 5 февраля
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека.
Информационно-краеведческий центр (г. Иваново, ул. Дзержинского, 36/8)
Справка. 86 лет назад, 5 февраля 1933 г. состоялся первый спектакль
Ивановского областного драматического театра («Улица радости» по
пьесе Н. Зархи). До 1940 г. театр работал в помещении Народного дома,
позднее труппа переехала в специально выстроенное здание на площади
Пушкина.
4. Литературно-музыкальная гостиная «Маленькая повесть о большой
мечте…» (к 130-летию со дня рождения М.К. Агашиной, русской
поэтессы)
Дата проведения: 6 февраля в 11.00
Место проведения: группа стационарного обслуживания ИОСБС (г.
Иваново, ул. Демидова, 6)

Справка: Маргарита Константиновна Агашина - известная российская
поэтесса, автор текста многих полюбившихся песен. Школьное детство
поэтессы прошло в г. Тейково Ивановской области.
Литературно-музыкальная гостиная проводится совместно с
литературно-драматическим
коллективом
Ивановской
областной
организации ВОС, в исполнении которого прозвучат стихотворения
поэтессы. Музыкальную страницу составит
видеомарафон песен,
написанных М. Агашиной в соавторстве с композиторами Г.Пономаренко,
В. Мигулей, Е. Птичкиным, М. Чуевым и Е. Жарковским.
5. К Году театра в России книжная выставка цикла «Наши театры»,
«Где куклы так похожи на людей…»: 84 года Ивановскому театру
кукол
Дата проведения: 7 февраля
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека.
Информационно-краеведческий центр (г. Иваново, ул. Дзержинского, 36/8)
Справка. 8 февраля 1935 г. считается датой основания Ивановского
театра кукол. В этот день Екатерина Петровна Пирогова в детской
библиотеке поставила кукольный спектакль «Таня-революционерка» по
рассказу Е. Верейской. Незадолго до этого она окончила первые всесоюзные
курсы инструкторов-кукловодов в Москве под руководством Сергея
Владимировича Образцова – создателя профессионального театра кукол в
СССР. Постепенно из театра одного актера начал создаваться творческий
коллектив.
6. Открытие выставки «Натюрморт. Интерьер»
Дата проведения: 8 февраля
Место проведения: Художественный отдел Кинешемского художественноисторического музея (г. Кинешма, ул. Комсомольская, 30)
Справка: Открытие первой фондовой выставки, посвященной 100-летию
музея. На выставке будут представлены живописные произведения
искусства из собрания Кинешемского художественно-исторического музея,
выполненные в жанрах «натюрморт» и «интерьер».
7. Акция «Дарите книги с любовью»
Дата проведения: 14 февраля
Место проведения: Ивановская областная библиотека для детей и
юношества (г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
Справка: Акция проходит по инициативе Российской государственной
детской библиотеки и приурочена к Международному дню книгодарения (по
традиции в этот день люди дарят книги друг другу, друзьям и родным,
приносят книги в библиотеки, школы и детские учреждения).
В ходе акции в библиотеке будут организованы: мастер-классы по
изготовлению рукотворных книг, познавательно-игровые мероприятия,
книжный фримаркет, благотворительный сбор книг.

8. «Сретенье – встреча друзей»
Дата проведения: 15 февраля
Место проведения: Исторический отдел Кинешемского художественноисторического музея (г. Кинешма, ул. Ленина, 2)
Справка: Ежегодное просветительское мероприятие для молодежи, в
рамках которого состоится открытие выставки икон из собрания
Кинешемского художественно-исторического музея.
9. День рождения основателя музея – Дмитрия Геннадьевича
Бурылина
Дата проведения: 16 февраля в 10.00
Место проведения: памятник Г. Бурылину в Литературном сквере
(Иваново, Батурина, 13Б), могила Г. Бурылина на кладбище в м. Балино.
Справка: 16 февраля 2019 года исполняется 167 лет со дня рождения
Дмитрия Геннадьевича Бурылина, иваново-вознесенского фабриканта,
мецената, общественного деятеля, почетного гражданина города Иваново,
основателя Музея «редкостей и древностей». Всю свою жизнь Дмитрий
Бурылин посвятил собиранию коллекций, которые легли в основу созданного
им музея. И по сей день музей является визитной карточкой нашего города.
В День рождения Г. Бурылина состоится благотворительная акция «День
открытых дверей».
10. VI Открытый региональный фестиваль-конкурс традиционной
народной песни «Ивановские напевы».
Дата проведения: 16 февраля в 11.00
Место проведения: Ивановский колледж культуры (г. Иваново, пр.
Шереметевский, 16)
Справка: Фестиваль-конкурс проводится с целью сохранения и развития
певческих традиций Ивановского края, содействия росту исполнительской
культуры и мастерства народных хоровых коллективов и фольклорных
ансамблей, поддержки одаренной молодежи, повышения значимости
народного песенного творчества в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
В фестивале-конкурсе примут участие народные хоровые коллективы,
фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни учебных заведений
культуры и искусства Иванова, Костромы и Ярославля, солисты, детские
коллективы, работающие в жанре народной песни.
11. Год театра в России. Выставка-знакомство к 290-летию Ф. Г.
Волкова.
Дата проведения: 20 февраля
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека.
Читальный зал фонда газет и депозитарных документов информационнокраеведческого центра (г. Иваново, ул. Дзержинского, 36/8)

Справка. Федор Григорьевич Волков – русский актер и театральный
деятель, считается основателем русского общедоступного театра.
Родился в Костроме, детство прошло в Ярославле. Там в 1750 г. с участием
местных любителей театральных представлений Волков дал первое
публичное представление, показав драму «Эсфирь» (в своем переводе) и
пастораль «Эвмон и Берфа». Вскоре специально для его спектаклей был
построен деревянный театр на берегу Волги, открывшийся 7 января 1751 г.
трагедией А. П. Сумарокова «Хорев». Он стал первым общедоступным
театром в России.
12. Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества
Дата проведения: 21 февраля
Место проведения: Ивановский колледж культуры (г. Иваново, пр.
Шереметевский, 16), Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина
(г. Иваново, пр. Ленина, 25-А), Ивановское музыкальное училище (г. Иваново,
ул. Советская, 9)
Справка: В праздничном мероприятии примут участие студенты и
преподаватели Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина,
Ивановского музыкального училища, а также Ивановского колледжа культуры
(специальности «Народное художественное творчество» и «Сольное хоровое
народное пение»).
13. «Рок-февраль» (финал областного фестиваля-конкурса рок-музыки).
Дата проведения: 24 февраля
Место проведения: Областной координационно-методический центр культуры
и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107)
Справка: Основные задачи фестиваля: выявление лучших рок-групп и
отдельных исполнителей, пропаганда социально-позитивного образа жизни
среди молодежи, создание творческой среды общения молодых рок музыкантов и исполнителей.
Финал конкурса состоится в семи номинациях: вокал, традиционный рок,
экстремальный рок, рок в акустике, альтернатива, панк-рок, хард-рок,
«Neформат», «Кавер».
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, круглый стол по проблемам
жанра, концерты ведущих рок-групп.
14. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Дата проведения: февраль (дата и время уточняются)
Место проведения: Ивановская государственная филармония (г. Иваново, ул.
Красной Армии, 8/2)
Справка: Торжественное приветствие губернатора Ивановской области
С.С. Воскресенского, выступление ведущих творческих коллективов России и
региона.
15. IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia)
Дата проведения: 25 февраля – 1 марта
Место проведения: Ивановский колледж культуры (г. Иваново, пр.
Шереметевский, 16)
Справка: В отборочном этапе примут участие студенты специальности
«Музыкальное звукооператорское мастерство».
Соревнования состоят из трёх модулей, содержание которых связано с
записью фонограммы, озвучиванием мультфильма, созданием радиопередачи.
16. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WordSkills
Russia), компетенция «Графический дизайн»
Дата проведения: 25 февраля - 1 марта
Место проведения: Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина
(г. Иваново, пр. Ленина, 25-А)
Справка: В Иванове впервые в 2019 году пройдут соревнования по
компетенции «Графический дизайн». Участники должны продемонстрировать
умения работать в одной или нескольких графических компьютерных
программах, например, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.
Победитель представит Ивановскую область на заочном этапе Всероссийских
отборочных соревнованиях.
17. Проведение правовой интеллектуальной игры среди студентов
профессиональных образовательных организаций Ивановской области
«Голосует молодежь!» (совместно с Департаментом образования
Ивановской области)
Дата проведения: 27 февраля в 13.00
Место проведения: Ивановский колледж культуры (г. Иваново, пр.
Шереметевский, 16)
Справка: Цель игры – повышение правовой и электоральной культуры
молодежи, уровня информированности о выборах, формирования у молодых
людей гражданской ответственности.
Игра состоит из семи конкурсов, чередующих интеллектуальные и творческие
задания. Кроме команд в игре примут активное участие болельщики. В
процессе игры состоятся концертные выступления творческих коллективов
Ивановского колледжа культуры.
18. Концерт «30-летие творческой работы с хором»
Дата проведения: 28 февраля в 18.00
Место проведения: Ивановское музыкальное училище (г. Иваново, ул.
Советская, 9).
Справка: Выступление Академического хора Ивановского музыкального
училища (колледжа), художественный руководитель и дирижер М.В.
Айсина.
19. Литературная гостиная «Читаем басни И. А. Крылова»
Дата проведения: февраль

Место проведения: читальный зал «Библиотеки Г. Бурылина» в Музее
промышленности и искусства (Иваново, Батурина, 6/40).
Справка: Совместное мероприятие с театральной студией «Жаворонок»
(художественный руководитель - Л. С. Алекса). В исполнении юных артистов
театра-студии прозвучат как знаменитые, так и малоизвестные сочинения
великого русского баснописца.
20. Книжная выставка «И тайный шёпот тихих улиц»
Дата проведения: февраль
Место проведения: Шуйский филиал Ивановской областной библиотеки для
слепых (г. Шуя, ул. 2-я Восточная, 21).
Справка: На выставке будет представлена литература, рассказывающая о
старинных улочках города Шуя, использован материал из краеведческой папки
«Край родной», где собраны газетные вырезки из местных газет «Шуйские
известия», «Местный спрос», «Ивановская газета».
21. Краеведческий проект «Энигма: 37-й регион»
Дата проведения: февраль
Место проведения: Ивановская областная библиотека для детей и юношества
(г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
Справка: Цикл мероприятий для старшеклассников, включающий в себя
заочный конкурс «Загадки и легенды губернии», онлайн-викторины для проверки
краеведческих знаний, интеллектуальную игру и большой губернский диктант.
22. 1 этап фестиваля дошкольного творчества «Солнечный лучик»
Дата проведения: февраль
Место проведения: Ивановский областной театр кукол (г. Иваново, пл. Пушкина,
2)
Справка: Фестиваль дошкольного творчества «Солнечный лучик» - в нашем
городе проводится уже не первый год. На данном этапе коллективы-участники
представят поставленные пьесы.
23. Выставка «Произведения-юбиляры из фонда «Библиотеки Г. Бурылина».
Дата проведения: февраль – март
Место проведения: читальный зал «Библиотеки Г. Бурылина» в Музее
промышленности и искусства (г. Иваново, ул. Батурина, 6/40)

Справка: Выставка первых публикаций знаменитых произведений из фондов
«Библиотеки Г. Бурылина», которым в 2019 году исполняется юбилейная
дата. Среди них – «Пиковая дама» А. С. Пушкина, «Конёк-Горбунок»
П. Ершова, «Обломов» И. Гончарова, «Дворянское гнездо» И. Тургенева.
24. Выставка Андрея Георгиевича Лячина
Дата проведения: февраль
Место проведения: Музей Фурманова (г. Фурманов, ул. Б. Фурмановская,
69)

Справка: Андрей Георгиевич Лячин − настоятель Успенского Собора
Плеса, выпускник Ивановского художественного училища, преемник
традиций русской академической школы живописи. Родился в 1968 г. во
Владимирской области, с 1989 г. живет в Плесе. Имея профессию
художника, успел поработать в музее. Тогда же прошла его первая
выставка живописных работ. В своих работах Андрей Лячин отразил
неповторимые уголки пейзажей русской провинции.
25. Презентация книги «На Версаль!»
Дата проведения: февраль
Место проведения: Ивановская областная библиотека для детей и
юношества (г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
Справка: «На Версаль!» – первая книга начинающих ивановских писателей,
увлеченных историей Франции. Она посвящается событиям французской
революции 1789 года, 230-летие которой будет отмечаться в 2019 году.
Молодые авторы – Александр Архипов (1998 г.р.) и Максим Зимин (1991 г.р.)
– участники литературно-поэтического объединения «Основа» при
Ивановском отделении союза писателей России. К мероприятию будет
подготовлена развернутая выставка книг французских авторов и обзор
изданий по теме.
26. Всемирный день чтения вслух
Дата проведения: февраль.
Место проведения: Ивановская областная библиотека для детей и
юношества (г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
Справка: Семейное чтение, в ходе которого дети и родители познакомятся
со сказками разных народов, а затем смогут принять участие в игровом
театрализованном представлении по прочитанным произведениям.
27. Выставка «Свидетели эпох. Православные храмы земли
Ивановской»
Дата проведения: февраль-март
Место проведения: Культурный центр имени Андрея Тарковского (г.
Юрьевец, ул. Советская, 33)
Справка: На выставке будут представлены объемные макеты храмов –
дипломные работы студентов Кинешемского педагогического колледжа.

