План на апрель 2017 года
Дата
проведения

С 1 апреля

Со 2 апреля

2 апреля в
11.00

2 апреля в
14.00

3 апреля в
14.00

4 – 10 апреля

4 апреля в
12.00

Название мероприятия

Выставка-информация «Россия и
Беларусь: общая история, общая
судьба»

Работа выставки «Россия и Беларусь:
общая история, общая судьба»

I межрегиональный конкурс народных
хоров, ансамблей и солистов народного
пения детских музыкальных школ,
детских школ искусств и учащихся
среднего профессионального
образования «Россия звонкая моя»
ХV межрегиональный фестивальконкурс «Рок-улыбка»

Презентация краеведческого вестника
«История возникновения и развития
Середского фабричного центра» и
сборника «Судьбы Середских
фабрикантов»
Дни Андрея Тарковского на Ивановской
земле, посвященные 85-летию мастера
(по отдельному плану)
Мемориальные мероприятия у Домамузея А. Тарковского

Место
проведения
Центральная
универсальная
научная
библиотека.
г. Иваново,
Шереметевский
пр.,11.
Ивановская
областная
библиотека для
детей и
юношества
г. Иваново,
ул. Крутицкая, 9
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Машиностроител
ьный колледж
ИГЭУ
г. Иваново, ул.
Профессиональная, 45
Музей
Д.А. Фурманова
г. Фурманов,
ул. Б. Фурмановская, 69
г. Иваново,
г. Юрьевец
Музейный центр
А. Тарковского
г. Юрьевец,
ул. Тарковского,
8

4 апреля в
12.30

4 апреля в
16.00

5 апреля в
14.00

5 апреля в
15.00

6 апреля в
18.00

7 апреля в
11.00

7 апреля в
18.00

Культурный
центр имени
Открытие выставки «Зрители, конечно,
Андрея
всѐ поняли, как я и ожидал…»
Тарковского
г. Юрьевец,
ул. Советская, 33
Областной Дом
Юбилейная выставка к 70-летию со дня
художника.
рождения заслуженного работника
г. Иваново,
культуры РФ Константина Васильева
пр. Ленина, 45
Ивановский
государственный
химикотехнологический
Круглый стол «Тарковский и мы» в
университет
научно-исследовательском и проектном
г. Иваново,
центре имени
пр.
А.А. Тарковского
Шереметевский,
27,
Гуманитарный
факультет, 6 этаж
Кинешемский
драматический
Премьера драмы – биографии С. Есенин театр имени А.Н.
«До свиданья, друг мой, до свиданья!
Островского
г. Кинешма,
ул. Советская, 12
Концерт лауреатов и дипломантов
Музей
международных, всероссийских
промышленности
конкурсов – учащихся музыкальных
и искусства
школ г. Иваново и студентов
г. Иваново,
Ивановского музыкального училища
ул. Батурина, 6/40
(колледжа) «Музыка Белого зала»
Ивановская
государственная
III Ярмарка интересных мест и событий
филармония
«Путешествуй по Ивановской области!»
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2
Кинешемский
драматический
Премьера спектакля «Жена улетела…,
театр имени А.Н.
приглашаю»
Островского
г. Кинешма,
ул. Советская, 12

7 апреля в
18.00

7 апреля

8 апреля в
14.00

8 апреля в
17.00

8 апреля в
14.00

Концерт фортепианной музыки
выпускников
Нижегородской государственной
консерватории
им. М.И. Глинки

Открытие выставки
«Я леплю из пластилина, глины, теста»

Публичная лекция из цикла
«Что вы знаете о М. Цветаевой?»

Премьера мюзикла «Легенда»

Акция «Тотальный диктант»

9 апреля в
11.00

День открытых дверей

9 апреля в
17.00

Концертная программа вокальной
студии «Ассорти» «Наш День»

Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Библиотечноинформационным
центр
Государственного
музея
Палехского
искусства
п. Палех,
ул. Баканова,54
Музей семьи
Цветаевых
с. Ново-Талицы,
ул. Цветаева, 63
Ивановский
музыкальный
театр
г. Иваново,
пл. Пушкина, 2
Ивановская
областная
библиотека для
детей и
юношества
г. Иваново,
ул. Крутицкая, 9
Ивановское
художественное
училище имени
М.И. Малютина
г. Иваново,
пр. Ленина, 25-А
Областной
координационнометодический
центр
культуры и
творчества
г. Иваново,
ул. Карла Маркса,
62/107

10 апреля в
17.30

11 апреля в
11.00

13 апреля в
11.00

15 апреля в
13.00

15 апреля в
14.00

17 апреля в
15.00

17 апреля в
18.00

Концерт к 85-летию кинорежиссѐра
«Достичь истины...» А. Тарковский

В рамках проекта «Литературный
университет»
Лекция – беседа «Мир через
воспоминания»
I Всероссийская теоретическая
олимпиада по сольфеджио для
учащихся 5-8 классов детских
музыкальных школ и детских школ
искусств
Концерт «Без лишних слов, или игра во
все руки»

Открытие выставки рисунков детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Сказки фиолетового леса,
желтого солнца и голубой воды»

Экскурсия «Мое увлечение – моя
профессия»

Открытие III Международного
фестиваля русской классической
драматургии «Горячее сердце»
им. А.Н. Островского (17-25 апреля)

Ивановская
государственная
филармония
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2
Центральная
универсальная
научная
библиотека
г. Иваново,
Шереметевский
пр.,11
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Ивановский
областной театр
кукол
г. Иваново,
пл. Пушкина, 2
Ивановская
областная
библиотека для
детей и
юношества
г. Иваново,
ул. Крутицкая, 9
Государственн
ый музей
Холуйского
искусства
с. Холуй,
ул. Путилова, 10
Кинешемский
драматический
театр имени
Александра
Островского
г. Кинешма,
ул. Советская, 12

18 апреля в
11.00

18 апреля 16.00

19 апреля в
10.00

19 апреля в
15.00

19 апреля в
17.00

20 апреля в
9.00

20 апреля в
15.00

Открытый межмуниципальный
фестиваль творчества инвалидов «Ветер
перемен»
Презентация книги кандидата
исторических наук, директора музея
древнерусской семьи П. Травкина
«Язычество древнерусской провинции.
Малый город»
Открытие VIII межрегионального
фестиваля-конкурса самодеятельных
театральных коллективов
«Театральные встречи в провинции»
(19-22 апреля)
Открытие фотовыставки «Планета
земля: Индия» международной
общественной организации «Центр
духовной культуры»
III Открытый областной фестиваль
творческих коллективов выпускников
хореографического отделения
Ивановского колледжа культуры «Шире
круг! Танец собирает друзей!»,
посвященный 70-летию создания
колледжа
II межрегиональный смотр-конкурс
учащихся детских музыкальных школ,
детских школ искусств и детских
художественных школ, учащихся
среднего профессионального
образования по предмету
«Фортепиано» для учащихся разных
специальностей
Концерт фортепианной музыки
студентов Нижегородской
государственной консерватории

Дом культуры
п. Палех,
ул. Баканова, 19
Центральная
универсальная
научная
библиотека
г. Иваново,
Шереметевский
пр.,11
Культурный
центр
г. Вичуга,
ул. Большая
Пролетарская, 1
Левитановский
культурный центр
г. Плѐс,
ул. Луначарского,
6
Ивановский
колледж
культуры
г. Иваново, пр.
Шереметевский,
16
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9

20 апреля в
18.00

20 апреля в
18.30

21 апреля в
11.00

21 апреля в
14.00

21 апреля в
15.00

21 апреля в
17.00

21 апреля в
17.30

21 апреля в
18.00

Ивановское
Концерт выпускников РАМ им.
музыкальное
Гнесиных, лауреатов международных
училище
конкурсов
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Ивановская
государственная
Концерт ансамбля народной духовной
филармония
музыки «Светилен» «Новая пасха»
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2
Ивановский
Научно-практическая конференция
колледж
студентов учебного заведения на тему
культуры
«Современное общество в
г. Иваново, пр.
противодействие распространению
Шереметевский,
идеологии терроризма»
16
Музей пейзажа
Открытие выставки «Поэзия
г. Плес,
русского пейзажа»
ул. Луначарского,
20
Ивановское
музыкальное
Студенческий конкурс «Две
училище
звезды»
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Ивановское
Концерт студентов
музыкальное
Нижегородской государственной
училище
консерватории им. Глинки (балалайка)
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Творческое
Праздничный концерт к 45-летию
объединение
детской музыкальной школы №6
«Классика»
г. Иваново,
ул. Палехская, 10
Спектакль «Бедные люди» театра
Ивановский
русской классики
областной
«Остров» г. Нижний Новгород в рамках
драматический
III Международного фестиваля русской
театр
классической драматургии «Горячее
г. Иваново,
сердце»
пл. Пушкина, 2

21 апреля в
18.00

21 апреля в
18.30

21 апреля в
18.30

22 апреля в
9.00

22 апреля в
11.00

22 апреля в
16.00

Областной
координационно
методический
Концертная программа образцового
центр культуры и
эстрадного ансамбля «Неразлучные
творчества
друзья» «...Наш путь называется жизнь»
г. Иваново,
ул. Карла Маркса,
62/107
Центральная
универсальная
научная
библиотека
г. Иваново,
Шереметевский
Участие во всероссийской акции
пр.,11
«Библионочь – 2017»
Ивановская
областная
библиотека для
детей и
юношества
г. Иваново,
ул. Крутицкая, 9
Ивановская
государственная
Концертная программа Юрия и Майи
филармония
Гуринович
г. Иваново,
«На два голоса»
ул. Красной
Армии, 8/2
Ивановское
музыкальное
V региональный конкурс школьных
училище
хоров «Согласие»
г. Иваново,
ул. Советская, 9
г. Шуя, ул.
Театральная
Праздник колокольных звонов «Звуки
Территория
Пасхи»
Воскресенского
кафедрального
Собора
Культурный
Закрытие VIII межрегионального
центр
фестиваля-конкурса самодеятельных
г. Вичуга,
театральных коллективов
ул. Большая
«Театральные встречи в провинции»
Пролетарская, 1

22 апреля в
17.30

24 апреля в
18.30

25 апреля в
18.00

25 апреля в
18.00

26 апреля в
18.00

27 апреля в
15.00

27 апреля в
18.30

Спектакль «Доходное место»
Кинешемского драматического театра
имени Александра Островского в
рамках III Международного фестиваля
русской классической драматургии
«Горячее сердце»
Концертная программа ивановского
музыканта Сергея
Голубева (фортепиано, клавесин) в
сопровождении камерного оркестра
филармонии под управлением Дмитрия
Щудрова
Концерт выпускницы детской
музыкальной школы при училище
Полины Перовской (сопрано)
«Музыка – душа моя»
Закрытие III Международного
фестиваля русской классической
драматургии «Горячее сердце»
им. А.Н. Островского
Концерт оркестра народных
инструментов Ивановского
музыкального училища, посвященный
55-летнему юбилею со дня создания
творческого коллектива и 50-летию
творческой деятельности руководителя
оркестра Николая Рычагова
Праздничное мероприятие,
посвящѐнное 80-летию областного
координационно-методического центра
культуры и творчества

Юбилейный концерт Елены Лихачевой
«Ты и Я»

Ивановский
областной
драматический
театр
г. Иваново,
пл. Пушкина, 2
Ивановская
государственная
филармония
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Кинешемский
драматический
театр имени
Александра
Островского
г. Кинешма,
ул. Советская, 12
Ивановское
музыкальное
училище
г. Иваново,
ул. Советская, 9
Областной
координационнометодический
центр культуры и
творчества
г. Иваново,
ул. Карла Маркса,
62/107
Ивановская
государственная
филармония
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2

28 апреля в
18.00

Концертная программа вокальной
группы «Звездопад»

28 апреля в
20.00

Акция «Ночь в филармонии»

Областной
координационнометодический
центр культуры и
творчества
г. Иваново,
ул. Карла Маркса,
62/107
Ивановская
государственная
филармония
г. Иваново,
ул. Красной
Армии, 8/2

