План на май 2016 года
Дата проведения

1-15 мая

Название мероприятия

Выставка «Военная тема в работе библиотек»

2 мая в 18.00

Пасхальный концерт российского гитариставиртуоза,
композитора,
аранжировщика,
заслуженного артиста России Виктора Зинчука

4 мая в 11.00

Театр книги «Корноватка» для учащихся
младших классов школы № 53 представит
литературно-музыкальную композицию «Из
военно-полевой сумки»

4 мая в 11.00

Участие Ивановской областной библиотеки
для детей и юношества в международной
акции «Читаем детям о войне»

4 мая

4-6 мая

5 мая

5 мая в 10.00
5 мая в 10.00

Финал XI регионального конкурса-фестиваля
самодеятельного художественного творчества
«Славим Россию»
Показ артистами Ивановской государственной
филармонии
литературно-музыкальных
композиций о Великой Отечественной войне:
по военным стихам М.А. Дудина «Его стихи
написаны победой», «Строки памяти», «У
войны не женское лицо»

5 мая в 12.00

Центральная
универсальная
научная библиотека
г. Иваново,
Шереметевский пр., 11
Левитановский культурный
центр
г. Плес, ул. Луначарского, 6
Ивановская
областная
библиотека
для детей и юношества
г. Иваново, ул. Крутицкая,
9
СОШ №26, Детские сады
№ 29, 34, 58, 163, 164, 195,
школа-интернат
им. Е.Д. Стасовой
МБУК «Центр культуры и
отдыха»
г. Иваново, пр. Ленина, 114
Образовательные
учреждения г. Иваново

Центральная
Краеведческий библиоурок «Маршалы и универсальная
генералы Великой Отечественной – наши научная библиотека
земляки»
г. Иваново,
Шереметевский пр., 11
Презентация книг «Волшебный карандаш»
областная
благотворительного фонда «Иллюстративные Ивановская
библиотека
для
слепых
книги для слепых людей».
г. Иваново, ул. Демидова, 6
Библиостровок в гостях у библиотеки
Ивановский
областной
театр кукол
г. Иваново, пл. Пушкина, 2
Ивановская
областная
библиотека
Встреча с детьми Великой Отечественной
для детей и юношества
войны. Концерт «Детство, опаленное войной»
г. Иваново, ул. Крутицкая,
9
Спектакль «Он, она и война»

7 мая в 16.00

Место проведения

5 мая в 13.00

Ивановский
колледж
Торжественное мероприятие, посвященное 71- культуры
ой
годовщине
Победы
в
Великой г. Иваново,
Отечественной войне
пр. Шереметевский, 16

5 мая в 14.00

Областной
координационноВоенно-патриотическая акция для молодежи методический центр
«Наша память» с участием ивановских рок- культуры и творчества
г. Иваново, ул. Карла
музыкантов
Маркса, 62/107

5 мая в 17.00

5 мая в 18.00

5-7 мая

6 мая в 13.15

6 мая в 16.00

6 мая в 18.00

6 мая в 18.00
6 мая в 18.00
6 мая в 18.00
7 мая в 16.00

8 мая в 15.00

Открытие выставки живописи и графики
«КОНЬ-ОГОНЬ». В рамках пилотного проекта
«Холст,
масло»,
инициированного
ООО «Белорусский Лен»
Концерт «Сольные вечера» с участием
лауреатов международных конкурсов –
выпускников детских музыкальных школ,
студентов Ивановского музыкального училища
(колледжа)
Межрегиональный фестиваль детского и
юношеского спорта и творчества «Грани»
Показ литературно-музыкальной композиции и
открытие выставки живописи и графики из
собрания методического фонда Ивановского
художественного училища «Этих дней не
смолкнет слава!»

Ивановский областной
художественный музей
г. Иваново, пр. Ленина, 33
Музей промышленности и
искусства
г. Иваново, ул. Батурина,
6/40
г. Приволжск, Плес
Ивановское
художественное училище
имени
М.И. Малютина
г. Иваново, пр. Ленина, 25а

Ивановский драматический
театр, фойе
г. Иваново, пл. Пушкина, 2
Кинешемский
драматический театр
Благотворительный показ спектакля «Вдовий
имени А.Н. Островского
пароход»
г. Кинешма, ул. Советская,
12
Ивановский музыкальный
Спектакль «А зори здесь тихие»
театр
г. Иваново, пл. Пушкина, 2
Концерт ансамбля народной песни «Купель»
г. Суздаль
Ивановского
музыкального
училища,
посвящѐнный Дню Победы
Спектакль «Неугомонный дух» Костромского Левитановский культурный
государственного
драматического
театра центр
имени А.Н. Островского
г. Плес, ул. Луначарского, 6
Открытие выставки «Ивановские художники Дом-музей Б.И. Пророкова
ветераны войны и труда», приуроченной ко г. Иваново, ул. Пророкова,
Дню Победы
15
Музей промышленности и
Музыкально-поэтический спектакль «Я все искусства
забыл» театральной студии «Дружество»
г. Иваново, ул. Батурина,
6/40
Спектакль
Майорова

по

стихотворениям

Николая

8 мая в 17.00

10 мая

11 мая в 14.00

12 мая в 12.00

12 мая в 16.00

Ивановский музыкальный
театр
г. Иваново, пл. Пушкина, 2

Концерт «Этот день Победы»

Открытие
выставки
творческих
работ
«Натюрморт» члена Ивановского областного
отделения ВТОО «Союз художников России»
Татьяны Камшеловой
Презентация книги П.С. Мельникова «То, что
осталось в памяти сержанта» (1942-1945 гг.),
автобиографическая повесть
Мастер-класс художественного
руководителя «Академии молодых певцов
Мариинского театра», Народной артистки
России Ларисы Гергиевой
Открытие областной выставки «Я живу в
России» творческих работ учащихся детских
художественных школ и детских школ
искусств Ивановской области

12 мая в 18.30

Концерт «Мировые оперные шедевры. Русские
романсы, песни» в рамках Московского
Пасхального фестиваля под руководством
Валерия Гергиева

12-16 мая

Всероссийский
фестиваль
любителей
восточного и индийского танца «Spring Quest»

13 мая в 15.00

13 мая в 16.00

17 мая в 14.00

17 мая

Ивановское
художественное училище
имени М.И. Малютина, 2
этаж
г. Иваново, пр. Ленина,
д.25-а
Центральная
универсальная
научная библиотека
г. Иваново,
Шереметевский пр., 11
Ивановское музыкальное
училище
г. Иваново, ул. Советская,
9
Ивановский колледж
культуры
г. Иваново, пр.
Шереметевский, 16
Ивановская
государственная
филармония
г. Иваново,
ул. Красной Армии, 8/2
Областной
координационнометодический центр
культуры и творчества
г. Иваново,
ул. Карла Маркса, 62/107

Лекция из
цикла «Публичные лекции в
архиве. Меценаты» на тему: «А.И. Коновалов:
вклад в преображение культурного ландшафта
российской провинции на рубеже XIX-XX вв.»

Государственный архив
Ивановской области
г. Иваново,
ул. Куконковых, 1
Ивановская областная
библиотека
Праздничное занятие «Семья вместе и душа на для детей и юношества
г. Иваново, ул. Крутицкая,
месте», посвященное Дню семьи
д. 9
Литературно-музыкальная композиция «Наши
крылья война обожгла»
по книге поэтафронтовика
Вениамина
Антипина
«Избранное»,
посвященная 71-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта «Шаги в будущее: юный
читатель в научной библиотеке»
Открытие

нового

выставочного

Центральная
универсальная научная
библиотека. Центр
ресурсов по мировой и
отечественной культуре
г. Иваново,
ул. Дзержинского, 36/8

проекта Музей пейзажа

17 мая в 16.00

18 мая
18 мая в 16.00

18 мая в 16.00

18, 20, 21 мая
19 мая-3 июня

20 мая в 14.00

22 мая в 17.00

22-29 мая

22-27 мая
24 мая в 12.00
24 мая
май
27 мая
27 мая
27 мая

«Перезагрузка драгоценностей» необычных г. Плес, ул. Луначарского,
ювелирных украшений Бориса и Юлии д. 20
Колесниковых
Областной
Дом
Открытие персональной выставки члена художника
Ивановского отделения Союза художников г. Иваново,
России В.С. Поюрова
пр. Ленина, 45
Открытие
выставки
«Мир
вещей
И.И. Левитана»
Концерт учеников вокальной студии «Поющие
МАКи», приуроченный к Международному
дню музеев

Дом-музей И.И. Левитана
г. Плес
Дом-музей Б.И. Пророкова
г. Иваново, ул. Пророкова,
15
Кинешемский
Открытие
персональной
выставки художественно-исторически
«Венецианские картинки» Николая Лагойды г. Кинешма,
(Германия)
ул. Большая Комсомольская,
30
Участие во Всероссийской акции «Ночь Музеи
Ивановской
музеев»
области
Областной фестиваль
декоративно-прикладного
творчества Вичугский район
«Солнечный круг»
Презентация
историко-документальной Государственный архив
выставки «О спорт, ты – мир!». К 80-летию Ивановской области
образования
добровольных
спортивных г. Иваново,
обществ «Основа» и «Энергия» г. Иваново
ул. Куконковых, 1
Ивановская
Новая концертная программа Молодежного государственная
филармонического театра эстрады «Как филармония
прекрасен этот мир!»
г. Иваново, ул. Красной
Армии, 8/2
Кинешемский
Всероссийский фестиваль для детей и
драматический театр
юношества «Здравствуй, сказка!».
имени А.Н. Островского
г. Кинешма,
Открытие 22 мая в 12.00.
ул. Советская, 12
День
памяти
академика
живописи
Н.Н. Харламова
(поездка
на
могилу с. Тименка
художника)
Торжественное мероприятие, посвященное
г. Иваново
Дню славянской письменности и культуры
Областной Дом художника.
Открытие выставки «Летний вернисаж»
г. Иваново, пр. Ленина, 45
Третий форум библиотекарей Ивановской
уточняется
области, посвященный Общероссийскому дню
библиотек
Музей семьи Цветаевых
XXX Цветаевские чтения
с. Ново-Талицы,
ул. Цветаева, 63
Общероссийский День библиотек
Ивановский музыкальный
Закрытие 81-го театрального сезона в
театр
Ивановском музыкальном театре
г. Иваново, пл. Пушкина, 2

27-28 мая

28 мая
28 мая
29 мая

Областной
Межрегиональный
конкурс-фестиваль координационнодуховых оркестров, ансамблей духовых и методический центр
ударных инструментов, джазовых и эстрадных культуры и творчества
коллективов «Медные трубы»
г. Иваново, ул. Карла
Маркса, 62/107
V
Областной
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Звѐздный г. Комсомольск
хоровод»
Выставка птиц «Птичий базар»
Южский район
Кинешемский
Закрытие 119-го театрального сезона в драматический театр имени
Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского
А.Н. Островского
г. Кинешма, ул. Советская,
12

