Предстоящие социально значимые мероприятия в Ивановской
области на январь 2019 года
1. Новогодняя кампания в Ивановских театрально-зрелищных
учреждениях (по отдельной программе)
Дата проведения: с 22 декабря 2018 по 8 января 2019
Место проведения: Ивановский областной драматический театр (г. Иваново,
пл. Пушкина, 2), Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, пл. Пушкина,
2), Ивановский областной театр кукол (г. Иваново, пл. Пушкина, 2),
Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского (г. Кинешма, ул.
Советская, 12), ивановская государственная филармония (г. Иваново, ул.
Красной Армии 8/2).
Справка: Показ новогодних спектаклей и специальных представлений в
новогодний период.
2. Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» и Новогоднее
представление у елки
Дата проведения: 7 января в 12.00
Место
проведения:
Кинешемский
драматический
театр
им.
А.Н. Островского (г. Кинешма, ул. Советская, 12)
Справка: «Волшебная лампа Аладдина» - восточная сказка с эффектными
костюмами и декорациями. В центре ее - история любви Аладдина и
прекрасной принцессы Будур.
Эта захватывающая история разворачивается под звуки этнической
восточной музыки.
3. Книжно-иллюстративная выставка «Старейший театр области»:
121 год Кинешемскому драматическому театру им. А. Н.
Островского (из цикла «Наши театры»)
Дата проведения: 9 января
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека.
Информационно-краеведческий центр (г. Иваново, ул. Дзержинского, 36/8)
Справка. 26 декабря 1897 г. (7 января 1898 г. по новому стилю) состоялся
первый спектакль в Кинешемском городском народном театре – по пьесе
А.Н. Островского «Бедность – не порок». Так было положено начало
Кинешемскому драматическому театру им. А.Н. Островского –
старейшему театру нашего края.
4. Книжно-иллюстративная выставка «Волшебный мир сцены» − к
Году театра.
Дата проведения: 14 января
Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека. Центр
ресурсов по мировой и отечественной культуре (г. Иваново, ул.
Дзержинского, 36/8)
Справка: Театральное искусство находило своих почитателей ещё в

незапамятные времена. Проходили столетия, появлялись новые жанры и
новые амплуа актеров, менялась мода на те, или иные постановка, но во все
времена театр оставался одним из самых любимых зрелищ, и представления
с участием талантливых исполнителей становились настоящим событием.
На выставке можно проследить историю театра (от античности до
наших дней), узнать творческие биографии русских и зарубежных актеров,
режиссеров, драматургов, театральных деятелей и педагогов.
5. Музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести А.С.
Пушкина «Метель»
Дата проведения: 15 января в 18.30
Место проведения: Ивановская государственная филармония (г. Иваново,
ул. Красной Армии, 8/2)
Справка: Оркестр русских народных инструментов представит
музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Александра
Сергеевича Пушкина «Метель». Текст читает мастер художественного
слова Владимир Зимин.
6. Ария из опер и романсов
Дата проведения: 24 января в 18.30
Место проведения: Ивановская государственная филармония (г. Иваново,
ул. Красной Армии, 8/2)
Справка: Солисты Ивановской филармонии представят концертную
программу, в которой прозвучат арии из знаменитых опер и популярные
романсы зарубежных композиторов. Программу ведет лектор-музыковед
Елена Королева.
7. Конкурс «Лучшая академическая группа»
Дата проведения: 25 января 2019 года
Место проведения: Ивановское
художественное училище им. М.И.
Малютина (г. Иваново, пр. Ленина, 25-А)
Справка: Жюри выберет лучшую академическую группу текущего года по
результатам оценки портфолио.
8. Юбилей Бориса Новикова-45 лет работы в театре
Дата проведения: 26 января
Место проведения: Ивановский областной театр кукол (г. Иваново, пл.
Пушкина, 2)
Справка: В рамках праздничного вечера зрителям будут представлены
номера артистов Ивановского областного театра кукол.
9. Концертные выступления в рамках Фестиваля детского
творчества «Рождественский подарок»
Дата проведения: январь
Место проведения: Большой зал Ивановского музыкального училища

(колледжа) (г. Иваново, ул. Советская, 9)
Справка: Фестиваль детского творчества «Рождественский подарок» конкурс творчества и исполнительского мастерства, который объединяет
талантливых детей из всех муниципалитетов Ивановской области, внося
существенный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, приобщение к ценностям отечественной культуры.
10. Выставка «Век Даниила Гранина» к 100-летию со дня рождения
русского писателя Д.А. Гранина
Дата проведения: январь (дата уточняется)
Место проведения: Ивановская областная библиотека для детей и
юношества (г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
Справка: К столетнему юбилею советского и российского писателя,
киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной
войн Даниила Гранина в читальном зале «Отрочество. Юность» будет
организована книжная выставка.
11. Час истории «Непокорённый Ленинград»
Дата проведения: январь
Место проведения: Ивановская местная организация всероссийского
общества слепых (г. Иваново, ул. Октябрьская, 22)
Справка: Встреча в клубе любителей истории «Избушка» организована
Ивановской областной специальной библиотекой для слепых и посвящена
освобождению г. Ленинграда от фашистской блокады, в рамках Дней
воинской славы России.
12. Методические выставки по итогам 1 полугодия 2018– 2019
учебного года
Дата проведения: январь – февраль
Место проведения: Ивановское художественное училище им. М.И.
Малютина (г. Иваново, пр. Ленина, 25-А)
Справка: На выставке будут представлены лучшие студенческие учебные
работы и учебные работы из методического фонда училища. Цель –
методическая помощь преподавателям и студентам при выполнении
учебных заданий.
13. Выставка Андрея Георгиевича Лячина
Дата проведения: январь - февраль
Место проведения: Музей Д. 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.

