
 Организационное и техническое обеспечение мероприятий: отечественных и 
международных конференций, семинаров, научных чтений, симпозиумов, презента-
ций и выставок, направленных на решение важных научно-производственных задач, 
общественно-значимых проблем (экономика, социология, религия, экология и т.д.), 
на расширение научно-технического сотрудничества и внешнеэкономических связей 
института. 

 «Школа просвещённого пациента». Цикл тематических лекций, дискуссии. 

 Ко Дню российской науки и 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ. «Популярно о неизвест-
ном». Тематическая программа «Видеостудии ВНИИЭФ» и «Музея ВНИИЭФ». 

 «Плоды просвещения» (встречи, лекции, беседы с писателями, философами, 
публицистами). 

 «Беседы об искусстве». «Пейзаж в потоке времени. Возвращённые шедевры». 
Встреча с ведущим научным сотрудником Дома-музея И.И.Левитана кандидатом 
исторических наук О.В.Чурюкановой (г.Плёс). 

 Открытие сезона 2014-2015 гг. «Сокровища малых городов России». «Аромат росы 
медовой». Встреча с директором «Музея пчелы, мёда и пчеловодства» В.И.Петуховым 
(г.Ульяновск). Выставка-ярмарка мёда и продуктов пчеловодства. 

 Концерт камерной музыки. Исполнители: Казанский камерный оркестр «La Primavera» 
п/р засл.деятеля искусств РФ Рустема Абязова (г.Казань). Солисты - нар.арт.РФ Ирина 
Бочкова (скрипка), проф.МГК им.П.И.Чайковского Рувим Островский (ф-но). 

 Концерт гитарной музыки. Исполнитель: лауреат межд.конкурсов Роман Зорькин 
(г.Москва). 

 «Математика и физика в музыке». Концерт фортепианной музыки. Исполнитель - лау-
реат межд.конкурсов Андрей Коробейников (г.Москва). 

 Концерт вокальной музыки. Исполнитель – солистка ГАБТ РФ, лауреат межд.конкурсов 
Василиса Бержанская (сопрано) (г.Москва). 

 «Короли скрипки» (Г.Венявский и Ф.Крейслер). Исполнитель: лауреат межд.конкурсов 
Карен Шахгалдян (г.Москва). 

 Декабрьские музыкальные вечера памяти Святослава Рихтера. XXIX сезон 
 Вечер камерной музыки. Исполнители: засл.арт.РФ Александр Гиндин (ф-но) и ан-

самбль солистов «Эрмитаж» (г.Москва); 
 Вечер инструментальной музыки. Исполнители: Государственный струнный квартет 

им.М.И.Глинки: засл.арт.РФ Олег Смирнов (виолончель), засл.арт.РФ Степан Якович 
(скрипка), лауреат межд.конкурсов Владислав Безруков (скрипка), лауреат 
межд.конкурсов Лев Серов (альт) (г.Москва); 

 Вечер вокальной музыки. Исполнители: солисты Московского театра «Новая опера» 
им.Е.Колобова - лауреат межд.конкурсов Анастасия Белукова (сопрано), лауреат 
межд.конкурсов Ярослав Абаимов (тенор) (г.Москва); 

 Вечер фортепианной музыки. Исполнитель лауреат межд.конкурсов Екатерина Мече-
тина (г.Москва). 

 Новогодние утренники для детей. 
 Рождественский концерт. Исполнители: фолк-артель «Слобода». Худ.руководитель 

Олег Щукин (г.Москва). 
 «Люди в белом». Концерт инструментальной музыки. Исполнители: лауреат 

межд.конкурсов Денис Шаповалов (виолончель), лауреат межд.конкурсов Александр 
Вершинин (ф-но) (г.Москва). 

 «Итальянское каприччио». Концерт клавир-трио «Элегия»: лауреаты и дипломанты 
межд.конкурсов Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Нико-
нова (ф-но) (г.Москва). 

 «В лучших традициях джаза». Исполнители: Московский диксиленд «Капелла Дикси»  
п/у Льва Лебедева. 

 Концерт Академического камерного оркестра «Musica-viva». Худ.руководитель, дири-
жер и солист нар.арт.РФ Александр Рудин (виолончель) (г.Москва). 

 Концерт победителей и лауреатов международного музыкального конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» (г.Москва). 

 Концерт фортепианной музыки. Исполнитель лаур.межд.конкурсов Александр Шайкин 
(г.Москва). 

 Музыкально-визуальная композиция-симфония «Русские картины». Исполнители: 
«Терем-квартет»: засл.арт.РФ Андрей Константинов (домра малая), Алексей Барщёв 
(домра-альт), засл.арт.РФ Андрей Смирнов (баян), Владимир Кудрявцев (контрабас) 
(г.С-Петербург). 

 Концерт гитарной музыки. Исполнитель лаур.межд.конкурсов Дмитрий Илларионов 
(г.Москва) 

 Концерт инструментальной музыки. Исполнители: квинтет ННГК им.Глинки. 
 Ко Дню Славянской письменности и культуры. Концерт Московского ансамбля 

камерной вокальной музыки «Эйдос». Худ.руководитель и гл.дирижер Андрей Кап-
ланов (г.Москва). 

 Концерт камерного ансамбля (г.Саров). 

 Концерт органной музыки. Исполнитель засл.арт.РФ Александр Князев (г.Москва). 

 Театральные встречи 
 «Театральные осколки» (музыкально-поэтическая программа). Исполнители: ак-

тёр, режиссёр, засл.арт.РФ Саид Багов, композитор, пианист засл.арт.РФ Виктор 
Фридман (г.Москва); 

 Дипломный спектакль Нижегородского театрального училища им.Е.Евстигнеева 
(г.Н.Новгород). 

 Концерты бардовской песни 
 «Не надо прощаться, друзья…». Концерт городского клуба самодеятельной пес-

ни «Поиск» с участием известных российских бардов; 
 Концерт солистов проекта «Песни нашего века» Лидии Чебоксаровой и Дмитрия 

Богданова (г.Москва). 

 Литературные встречи 
 «Чтобы свеча не погасла...». Творческая программа члена Союза журналистов 

РФ Ивана Ситникова (г.Саров); 
 Творческая встреча писателем, поэтом, бардом Юрием Лоресом (г.Москва); 
 Презентация книги военной прозы «Энгенойская ведьма». Автор - Екатерина 

Наговицына (г.Екатеринбург); 
 «Поэтический ринг» в Арт-клубе; 
 «А.Горький, И.Бунин, А.Чехов». Литературный концерт. Исполнитель - Лев Сме-

танин (г.Саров); 
 Поэтический спектакль. Лирика Яны Аникиной и Александра Конопкина.(г.Саров); 
 «Земную жизнь пройдя …» (страницы жизни и творчества Л.Ковшовой) (г.Саров). 

 Филармония для детей 
 «Музыкальный альбом» (по страницам «Детского альбома» П.И.Чайковского). 

Исполнители: фортепианное трио - лауреаты Всероссийских и межрегиональных 
конкурсов Надежда Лагутина (скрипка), Ольга Старкова (виолончель), Светлана 
Зверева (ф-но) (г.Саров); 

 «Инструментальная мозаика». Исполнители: студенты и преподаватели ННГК 
им.М.И.Глинки. Программу представляет музыковед ННГК Наталья Палавина 
(г.Н.Новгород); 

 Сказки северного ветра» (Э.Григ). Исполнители: фортепианное трио (г.Саров); 
 «Сказочный дивертисмент». Исполнители: клавир-трио «Элегия»: лауреаты и 

дипломанты межд.конкурсов Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев 
(виолончель), Ирина Никонова (ф-но) (г.Москва); 

 «Музыкальная фантазия» часть III (знакомство с симфоническим оркестром по 
анимационному фильму У.Диснея); 

 Концерт для родителей с детьми. Муниципальный камерный оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» п/р Владимира Плаксина. Программу представляет музыко-
вед ННГК Наталья Палавина (г.Н.Новгород). 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

творческий сезон 2015-2016 гг. 

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫСТАВКИ 

КЛУБЫ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «Уголки родного края». Автор - член Союза художников РФ, засл.работник культуры 
РФ Николай Галочкин (г.Арзамас). 

 «Краски впечатлений». Персональная выставка живописи. Автор - директор ДХШ 
Игорь Савков (г.Саров). 

 «Примите в подарок праздник!..». Персональная выставка живописи и графики. Автор - 
член-корр. Академии художеств РФ Ольга Трушникова (г.Москва). 

 «Аромат росы медовой». Выставка-продажа мёда и продуктов пчеловодства 
(г.Ульяновск). 

 «Художники русской эмиграции». Выставка из собрания галереи искусств «Вещь в Се-
бе» (г.Н.Новгород). 

 «Зимняя рапсодия». Выставка живописи. Авторы - члены Союза художников РФ Люд-
мила Кузнецова и Наталья Сюзева (г.Пенза). 

 «Дверь в Зазеркалье». Выставка графики. Автор - член Союза художников РФ Светла-
на Ушкова (г.Н.Новгород) 

 «Её глазами» (живопись, графика, керамика). Авторы - члены Союза художников 
РФ Надежда Кормановская и Мария Королькова (г.Пенза). 

 «Под милым небом Родины моей». Выставка живописи. Автор - член Союза ху-
дожников РФ Алексей Мясников (г.Москва). 

 «Дерево жизни». Выставка резных икон. Авторы - члены Союза художников РФ 
Елена Елюшкина и Александр Пьянков (г.Н.Новгород). 

 «Волшебный стежок». Выставка художественной вышивки. Авторы - участники 
клуба ДУ «Рукодельница».  

 Выставка «Мерцанье звёзд небесных» (астрофото). Автор - Андрей Смирнов 
(г.Саров). 

 Выставка сортовой сирени из коллекции Валерия Суворова (г.Саров). 
 «Душа зовёт творить». Выставка работ сотрудников ВНИИЭФ – учащихся ДХШ 

(г.Саров). 
 Сезонные и праздничные выставки клубов «Лотос» и «Флора». 

 Клуб любителей изобразительного искусства 
 Клуб «Современница» 
 Клуб немецкого языка 
 Клуб французского языка 
 Клуб цветоводов «Лотос» 
 Клуб аранжировщиков цветочных композиций «Флора» 
 Литературное объединение «Радуга» 
 Клуб любителей классической музыки 

 Клуб путешественников 
 Клуб поклонников романса 
 Клуб художественной вышивки «Рукодельница» 
 Дискуссионный клуб «Картина мира» 
 Арт-клуб 
 «Школа просвещённого пациента» 
 Клуб «Седьмая луза» 
 Камерный ансамбль 
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