ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XIII ЗИМНЕГО СУРИКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
24.12.2018 – 24.01.2019 гг.
Время

Мероприятие

Место проведения,
телефоны для справок

24 декабря (понедельник)
День открытия XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств

17:30

18:30

19:00

Открытие отчетной ежегодной художественной выставки
Красноярской региональной организации ВТОО
«Союз художников России»
«Художники земли красноярской»
Открытие аудиовизуального проекта «СУРИКОВ»
и выставки участников народной студии
мастеров декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства
«Красноярский вернисаж»
Концерт Красноярского камерного оркестра
художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист РФ Михаил Бенюмов
Солисты: Альмира Краймель (фортепиано, Россия-Австрия)
Заслуженная артистка России Татьяна Савельева (гобой)

Дом художников
пр. Мира, 56,
т. 227-14-37
Культурный центр на Высотной
пр. Свободный, 48
т.244-56-96

Красноярская краевая филармония
Малый концертный зал
пл. Мира, 2б
т. т. 227-49-30, 227-29-36

25 декабря (вторник)
13:00

Музейная культурная акция
«Род мой казачий, очень древний» - открытие выставки «Сибирские традиции: мир казачества»;
- концертно-развлекательная программа
с участием казачьих творческих коллективов

Музей-усадьба В.И. Сурикова
ул. Ленина, 98
т.211-24-78
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15:00

«Рождественские встречи»
открытие художественной выставки
в Первой рисовальной школе

Детская художественная школа №1
им. В.И. Сурикова
ул. Ленина, 79, ул. Ленина, 116
т.227-77-89

27 декабря (четверг)
16:30

Выставка «Народная художественная культура Сибири»
 этно-дефиле «Сибирский платок» (показ авторских
платков, изготовленных по мотивам картины В.И.
Сурикова «Боярыня Морозова»);
 мини-лекторий (искусствовед Т.М. Ломанова);
 выступление фольклорного коллектива.

Музей художника Б.Я. Ряузова
ул. Ленина, 127
т.211-26-20

28 декабря (пятница)
15:00

«Любознательный художник»
мастер-класс по живописи
Педагоги из Школы живописи Евгения Станкевича в игровой форме помогут освоить
техники рисования гуашью и создать собственный живописный шедевр

Детский кинотеатр «Мечта»
ул. Мичурина, 30
т. 223-20-15

29 декабря (суббота)
19:00

Новогодний концерт
Красноярского камерного оркестра
Солистка - лауреат международных конкурсов Дарья Манза (скрипка)
Дирижер – заслуженный деятель культуры РФ Михаил Бенюмов

Дом офицеров
ул. Перенсона, 20
т.206-97-81

6 января (воскресенье)
16:00

«Звучат гитары той чарующие звуки…»
концерт молодых музыкантов г. Красноярска

Красноярский художественный
музей имени В.И. Сурикова
ул. Парижской Коммуны, 20,
т. 262-68-95

7 января (понедельник)
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12:00

Семейная концертно-развлекательная программа
«Пришло Рождество - начинаем торжество»

Площадь храма
Рождества Христова
ул. Щорса, 55, т.229-65-37

9 января (среда)
19:00

Рождественский концерт фортепианной музыки
учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
В программе: произведения Г.Свиридова, В.Гаврилина

Красноярская краевая филармония,
Малый концертный зал,
пл. Мира, 2 б,
т. 227-49-30, 227-29-36

10 января (четверг)
15:00

Киноурок «Загадки Сурикова»
На занятиях зрителям расскажут о жизни и творческом пути знаменитого русского
живописца В. И. Сурикова, а также раскроют секреты некоторых его картин. На
лекциях будут представлены фрагменты из документальных и художественных
фильмов, а также другие визуальные материалы.
В рамках урока отдельное внимание будет уделено повествованию о потомках
Сурикова, которые отличились в литературной и общественной деятельности

15:00

Музейный проект «Сибирский характер»
Открытие выставки «Т.Ряннель.Люди.Годы.Жизнь»

Детский кинотеатр «Мечта»
ул. Мичурина, 30
т. 223-20-15

Красноярский музейновыставочный центр
пр. Металлургов, 13 а
т.224-23-15

11 января (пятница)
16:00

Спецпроект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города»
Концерт Красноярского камерного оркестра

станция «Енисей»
ул. Свердловская, 30,

т. 248-72-15

(художественный руководитель
заслуженный деятель искусств РФ М. Бенюмов)

12 января (суббота)
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15:00

«Диалог с художником» - день открытых дверей
в Детской художественной школе №1 им. В.И. Сурикова
(Первой рисовальной школе)

Детская художественная школа №1
им. В.И. Сурикова
ул. Ленина, 79
т.227-77-89

14 января (понедельник)
13:00

Викторина «Жизнь и творчество В.И. Сурикова»

Центр дополнительного
образования №4
(клуб «Романтик»)
пр. Свободный, 27
т.243-88-19

15 января (вторник)
10:30
11:30

Спецпроект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города»
Концерт Красноярского камерного оркестра

станция «Базаиха»
ул. Верхняя, 5 г,
т. 248-72-19

художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств РФ М. Бенюмов

11:00
12:00

Познавательно-игровая программа (квест) для школьников
«Суриковские темы»

15:00

Квиз «Незнакомый Суриков»
Увлекательный формат интеллектуального шоу, которое предоставит зрителям
возможность в игровой форме посоревноваться в знании биографии выдающегося
живописца, а также узнать новые факты о его жизни и творческом пути.
Сбор заявок к участию будет проводиться заблаговременно,
все участники получат призы от партнеров Дома кино.

17:30

Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Дар»
Выставка преподавателя Красноярского государственного института искусств Л.
Беловой по теме «Народные промыслы России»
Городец, Северная Двина

ГДК «Кировский»
ул. Кутузова, 91
т. 235-98-21
Дом кино
пр. Мира, 88
т.227-56-11

Музей художника Б. Ряузова
ул. Ленина, 127
т.211-26-20

16 января (среда)
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11:30

Спецпроект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города»
Концерт Красноярского духового оркестра

станция «Злобино»
ул. Транзитная, 27,
т. 248-72-19

художественный руководитель и главный дирижер И. Богов

12:00

«Суриков. Эксперимент»
Концерт ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова
Художественный руководитель заслуженный артист РФ
Игорь Горлов

17:00

«Учусь рисовать с ребенком»
открытый урок в Детской художественной школе №1 им. В.И. Сурикова
(Первой рисовальной школе)

19:00

Проект «Музыка в музее»
Концерт Красноярского камерного оркестра
Дирижер Мария Бенюмова (Германия)

Красноярский городской Дворец
культуры
пр. Свободный, 48
т.244-84-08, 244-40-96
Детская художественная школа №1
им. В.И. Сурикова
ул. Ленина, 79
т.227-77-89
Красноярский художественный
музей им. В.И. Сурикова
ул. Парижской Коммуны, 20
т.206-97-81

17 января (четверг) – 24 января (четверг)
12:0014:00

Спецпроект «Суриковский троллейбус»
Работа брендированного экскурсионного
городского троллейбуса
по историческим местам Красноярска,
связанным с В.И. Суриковым
17 января (четверг)

маршрут
городского троллейбуса №7
т. 211-03-13

11:30

Спецпроект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города»
Концерт Хорового ансамбля солистов
«Тебе поемъ»

станция «Базаиха»
ул. Верхняя, 5 г,
т. 248-72-19

художественный руководитель
заслуженный деятель искусств РФ К. Якобсон

14:00

Гостиная
«В.И. Суриков. Русский живописец,

Центр дополнительного
образования №4
5

мастер масштабных исторических полотен»
15:00

Арт-встреча «В ярких красках»,
посвященная творчеству В.И. Сурикова
(для детей с ОВЗ)

15:00

Киноурок «Загадки Сурикова»
На занятиях зрителям расскажут о жизни и творческом пути знаменитого
русского живописца В. И. Сурикова, а также раскроют секреты некоторых его
картин. На лекциях будут представлены фрагменты из документальных и
художественных фильмов, а также другие визуальные материалы.
В рамках урока отдельное внимание будет уделено повествованию о потомках
Сурикова, которые отличились в литературной и общественной деятельности

(клуб «Романтик»)
пр. Свободный, 27
т.243-88-19
Центр дополнительного
образования №5
ул. Шахтеров, 2а
т.201-86-28
Детский кинотеатр «Мечта»
ул.Мичурина, 30
т. 223-20-15

15:40

«Кисть и струна, талант и муза»
литературно-музыкальная композиция с участием учащихся
детской музыкальной школы №4 им. Д. Хворостовского
18 января (пятница)

Детская музыкальная школа №4
им. Д. Хворостовского
ул. Гастелло, 38

12:00

«Музыки звучащая палитра»
концерт преподавателей
Детской музыкальной школы №7 им. П.К. Марченко

13:00

«Суриков. Эксперимент»
Концерт ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г.Петухова

Красноярская краевая специальная
библиотека-центр социальной
реабилитации инвалидов по зрению
ул. Свердловская, 53 а
т.261-06-78, 261-63-49
Дворец культуры им. 1 Мая
ул. Юности, 16
т.262-25-41, 244-40-96

Художественный руководитель заслуженный артист РФ
Игорь Горлов

15:00

«Любознательный художник»
Мастер-класс по живописи
Педагоги из Школы живописи Евгения Станкевича в игровой форме помогут освоить
техники рисования гуашью и создать собственный живописный шедевр

16:00

Интерактивный перформанс "Живая картина"
костюмированная инсталляция, повторяющая полотно художника,

Детский кинотеатр «Мечта»
ул. Мичурина, 30
т. 223-20-15
Детская школа искусств №15
ул. Матросова, 16а
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16:00

лекция-погружение в историю создания полотна и возможность
сфотографироваться "внутри" картины
Спецпроект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города»
Концерт Красноярского духового оркестра

т.236-13-05
станция «Енисей»
ул. Свердловская, 30,

т. 248-72-15

художественный руководитель И. Богов

19:00

Литературно - танцевальная композиция
«На творчество Сибирью вдохновленный»
Участники: Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА»;
Образцовый детско-юношеский хореографический ансамбль
«Юность Красноярья»
Солистка Анна Шакорина

Правобережный городской Дворец
культуры
ул. Коломенская, 25
т.264-80-11

19 января (суббота)
17:00

«Композиторы – современники Сурикова»
Концерт Красноярского камерного оркестра
Дирижер –Мария Бенюмова (Германия)

17:00

А.В. Чайковский
Музыкальная драма «Ловелас»
в двух действиях
Исполнители:
солисты
Красноярского хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ»:
Денис Ахмедов; Мария Туаева;
Иван Сосин, Валерий Бурдик.
Режиссер-постановщик - Заслуженный артист РФ Василий Вавилов
Художественный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель искусств РФ
Константин Якобсон
Либретто Валерия Семеновского
на основе повести Ф.М. Достоевского «Бедные люди»

Дом офицеров
ул. Перенсона, 20
т.206-97-81
Малый академический концертный
зал Сибирского государственного
института искусств им. Д. А.
Хворостовского
ул. Ленина, 22
т.227-55-88

20 января (воскресенье)
12:00

«Кинонаследие великого художника» -

Дом кино
7

кинолекторий о потомках Сурикова, ставших деятелями кино: Андрей
Кончаловский, Никита Михалков, Татьяна Михалкова (Шигаева), Анастасия
Вертинская, Наталья Аринбасарова, Юлия Высоцкая,Егор Михалков-Кончаловский,
Анна Михалкова, Артём Михалков, Надежда Михалкова

пр. Мира, 88
т.227-56-11

21 января (понедельник)
10:00

16:00

«Сибирские узоры»
концерт творческих коллективов Дворца культуры им. 1 Мая
для ветеранов
Игра-путешествие «Зимние забавы»

18:30

«Музыка в жизни В.И. Сурикова»
литературно-музыкальная композиция с участием учащихся
Детской школы искусств №13
22 января (вторник)

14:00

«Ожившие картины»
театрализованная программа, посвященная творчеству В.И. Сурикова,
в рамках проекта «Красноярск театральный»
Интерактивная беседа «Гений Сурикова: до и после…»
с построением пазла генеалогического дерева

14:00

Участники познакомятся с историей рода Суриковых от истоков рода в 17
веке в лице известных предков – до современных потомков, соберут пазл генеалогическое древо известных родственников великого художника.

14:00

«Суриков. Красноярск. Век XIX»
тематическая программа
Участники совершат виртуальное путешествие в Красноярск XIX века, познакомятся с
жизнью и творчеством Василия Ивановича Сурикова, услышат старинные казацкие песни.
В костюмированном конкурсе «Сошедшие с полотен» участники посоревнуются на
лучшее соответствие образу из картин Сурикова, а в творческой мастерской
«Суриковский пейзаж» - создадут коллективную картину по пейзажу В. Сурикова
«Енисей у Красноярска. 1909».
Состоится «Сибирское чаепитие» с пряниками и баранками.

ДК им. 1 Мая
ул. Юности, 16
т.262-25-41
Станция юных техников №1
ул. Львовская, 24
т.266-94-07
Детская школа искусств №13
пр. 60 лет образования СССР, 12
т.225-07-70

Культурный центр на Высотной
пр. Свободный, 48
т.244-56-96
Библиотека им. В. Белинского
ул. Мичурина, 63
т.260-69-18

Библиотека им. Н. Некрасова
пр. Металлургов, 39а
т.224-86-55
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14:00

«Его жизнь – частица нашего края»
арт-салон
Участники познакомятся с жизнью и творчеством В. И. Сурикова,
познакомятся с выставкой «Его жизнь частица - нашего края».
Нарисуют зимний пейзаж «Звуки снега в композиции» под классическую музыку,
почитают стихи В. Зыкова «Суриков. Поэтические хроники»

17:00

Церемония награждения
победителей конкурса рисунков
«Суриков:recovery»
Участники конкурса представят работы по картинам В.И. Сурикова, выполненные
в жанре раскадровки подобно графическому роману, манго, комикса.
Авторы лучших работ будут награждены памятными подарками.
Все участники конкурса получат сертификаты участников.

18:00

«Зимние забавы»
концерт учащихся детской музыкальной школы №10,
посвященный В.И. Сурикову
23 января (среда)

14:00

«Нам суждено ему быть земляками»
тематическая программа
Участники познакомятся с творчеством художника, рассмотрят иллюстрации картин,
посмотрят отрывок историко-биографического фильма "Василий Суриков".

19:00

11:00

«Сибирский характер»
Концерт ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова

Библиотека
им. Н. Добролюбова
пр. Красноярский рабочий,102
т.201-18-91

Детская музыкальная школа №10
ул. Быковского, 12, стр.1
т.224-32-82

Библиотека им. К. Паустовского
ул. Водянникова, 2
т.201-87-22
Красноярский городской Дворец
культуры
пр. Свободный, 48
т.244-84-08, 244-40-96

24 января (четверг)
171 год со дня рождения В.И. Сурикова
День закрытия XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств
Детская школа искусств №6
Встреча-портрет «Василий Иванович Суриков»
В концертном зале ДШИ № 6 учащиеся средних общеобразовательных школ встречаются с
"творческим портретом" В.И. Сурикова.
Принимают участие учащиеся ДШИ 6 в качестве музыкальной иллюстрации.

12:00

Библиотека им. М. Булгакова
ул. Тобольская, 33б
266-92-26

ул.26 Бакинских комиссаров, 27
т.235-91-55

«Поклон Сурикову»
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14:00

15:00
16:20

17:00

18:30
19:00

церемонии возложения цветов:
к памятнику В.И. Сурикову в Музее-усадьбе В.И. Сурикова (ул. Ленина, 98),
к памятнику В.И. Сурикова (пр. Мира, 56),
к бюсту В.И. Сурикова (сквер Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова, ул. Свердловская, 5),
к бюсту В.И. Сурикова (сквер имени В.И. Сурикова, ул. Ленина, 118-118а)
Красноярский музейноКонцерт в музее «Суриков и музыка»
выставочный центр
Концерт учащихся детской музыкальной школы №10
пр. Металлургов, 13 а
т.224-23-15
Центр творчества №3
Познавательно-игровое мероприятие
ул. Щорса, 55
«Сибирские игрища»
т.260-54-55
Красноярское
художественное
Торжественное мероприятие «Художник Земли Сибирской»,
училище (техникум)
посвященное жизни и творчеству В.И. Сурикова
им. В.И. Сурикова
ул. Свердловская, 5г
т.269-57-86
Детская музыкальная школа №5
«Таланты Сибири»
ул. Декабристов, 22
концерт учащихся и преподавателей
т.259-48-30

детской музыкальной школы №5
«Зимние народные традиции»
концерт фольклорного ансамбля «Авсень»

Документально-художественная композиция
«Красноярск-город Сурикова»
Автор – доктор искусствоведения ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА
Исполнители:
Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»
(художественный руководитель заслуженный деятель искусств России
Константин Якобсон),
Красноярский академический симфонический оркестр
(художественный руководитель и главный дирижер
Владимир Ланде).

Детская школа искусств №9
ул. Квартальная, 1
т.266-94-57
Красноярская
краевая филармония,
Малый концертный зал
пл. Мира, 2 б,
т. 227-49-30, 227-29-36
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ВЕСЬ ПЕРИОД ФЕСТИВАЛЯ РАБОТАЮТ:
Отчетная художественная выставка
Красноярского отделения Всероссийского творческого объединения
«Союз художников России»
Время работы: 10:00-18:00
Дом художника, пр. Мира, 56,
т. 227-14-37
Выставка «Русское классическое искусство XVIII – начала XX века»
Большая коллекция русской иконописи, редкие образцы сибирских икон, русские иконы разных школ и
направлений, искусно выполненные оклады. Жемчужиной иконописного собрания является старинная сибирская
икона «Огненное восхождение пророка Ильи».
Парадные и камерные портреты XVIII века, романтические пейзажи и натюрморты XIX века, работы
художников-передвижников Ильи Репина, Ивана Крамского, Владимира Маковского, Ивана Шишкина, Иллариона
Прянишникова, а также полотна других великих мастеров живописи, таких как Левитан, Айвазовский и Бенуа.
Работы начала XX века, принадлежащие кисти Николая Рериха, Константина Коровина, Михаила Нестерова и
Станислава Жуковского.
Академические и первые самостоятельные живописные работы Василия Сурикова, сибирские пейзажи,
портреты, акварели и этюды к его знаменитым историческим полотнам,
последняя крупная работа великого сибирского живописца – «Благовещение»
Время работы: вт, пт, сб, вс 10:00-18:00
ср, чт 13:00-21:00
Выходной понедельник
Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова
ул. Парижской Коммуны, 20
т.212-22-50
Уважаемые красноярцы и гости нашего города!
Желаем Вам приятного просмотра, новых впечатлений и праздничного настроения!
Телефоны для справок: 222-39-90, 222-39-89
Сайт администрации города Красноярска: www.admkrsk.ru
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