
 Открытие сезона 2016-2017 гг. «Сокровища малых городов России». «Валенки – 
ладненьки и совсем не стареньки». Встреча с мастерами «Елецкой сапоговаляльной 
фабрики». Выставка-ярмарка валяных изделий.  

 «Хиты Старого и Нового Света». Концерт камерной музыки. Исполнители: Губерна-
торский камерный оркестр «Российская камерата», дирижер Андрей Кружков. Соли-
сты: лауреаты международных конкурсов Максим Сальников (баян), Татьяна Никола-
енко (гитара) (г.Тверь).  

 «Осенний вечер в Дюссельдорфе». Концерт инструментальной музыки.  Исполнители: 
лауреаты международных конкурсов Елена Корженевич (скрипка), Наталья Гринес 
(фортепиано). Ведущий – муз.критик и тележурналист Артём Варгафтик (г.Москва). 

 «Карамболина, Карамболетта!..». Концерт оперетты. Исполнители: лауреаты 
межд.конкурсов: солистка «Центра вокального искусства В.Левко» Анна Глазкова 
(меццо-сопрано), солист Московского гос.академического муз.театра им.Н.И.Сац Сер-
гей Петрищев (лирический тенор), солист Москонцерта Александр Гладков (баритон) 
(г.Москва). 

 «Будем знакомы». Исполнители: молодые преподаватели ДМШ им.М.М.Балакирева 
(г.Саров).  

 Концерт гитарной музыки. Исполнители – композитор, аранжировщик Сергей Руднев 
(русская семиструнная гитара и классическая гитара) (г.Тула), лауреат Всероссийско-
го и международного конкурсов Анастасия Бардина (гитара) (г.Москва).  

 Концерт «Вино любви» (ретро эстрада 30-х годов: Пётр Лещенко и др.). Исполнители: 
пианист, композитор, актёр, конферансье нар.артист РФ Левон Оганезов (ф-но), Алла 
Лазаревич (вокал) (г.Москва).  

 Беседы об искусстве 
 «Усадьба «Поленово» – жемчужина России». Встреча с заместителем директора 

Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-
заповедника В.Д.Поленова Н.Н.Грамолиной-Поленовой. 

 Декабрьские музыкальные вечера памяти Святослава Рихтера. XXX сезон 
 Вечер камерной музыки. Исполнители: оркестр «Времена года» п/у засл.артиста 

РФ Владислава Булахова, солистка – лауреат межд.конкурсов Наталья Богданова 
(ф-но) (г.Москва);  

 Вечер инструментальной музыки «Скрипичная сюита». Исполнители: лауреат 
межд.конкурсов Карен Шахгалдян (скрипка), лауреат межд.конк. Екатерина Леденё-
ва (ф-но) (г.Москва);  

 Вечер фортепианной музыки. Исполнитель: засл.артист РФ Александр Гиндин 
(г.Москва);  

 Вечер вокальной музыки. «Кофейная кантата», «Приглашение к чаю». Исполните-
ли: солисты ведущих оперных театров г.Москвы. 

 Новогодние утренники для детей.  
 Рождественский концерт. «Поделиться добротой». Исполнители: композитор, кино-

актриса, лауреат премии «Национальное достояние России», засл.артистка РФ Евге-
ния Смольянинова, Святослав Смольянинов (гитара) (г.Москва).  

 Концерт камерной музыки. Исполнители: лауреат межд.конкурсов фортепианный 
квартет им.М.М.Ипполитова-Иванова - Ирина Грайфер (ф-но), Анастасия Якушина 
(скрипка), Ольга Коган (альт), Сергей Ананич (виолончель) (г.Москва).  

 Концерт вокальной музыки. Исполнители: лауреат межд.конкурсов Фёдор Тарасов 
(бас) и ансамбль народных инструментов «Адмирал» (г.Москва).  

 Концерт фортепианной музыки. Исполнитель лауреат межд.конкурсов Евгений Брах-
ман (г.Н.Новгород). 

 Ко Дню российской науки. Тематическая программа «Видеостудии ВНИИЭФ» и 
«Музея ВНИИЭФ» с показом документальных фильмов. 

 Концерт гитарной музыки. Исполнитель: лауреат межд.конкурсов Дмитрий Мурин 
(г.Москва). 

 Концерт Духового квинтета Государственного академического Большого театра Рос-
сии. Исполнители: Николай Попов (флейта), Сергей Лысенко (гобой), Сергей Петров 
(кларнет), Алексей Раев (валторна), Андрей Рудометкин (фагот) (г.Москва). 

 Концерт камерной музыки. Исполнители: Муниципальный камерный оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода» п/р Владимира Плаксина. Дирижёр и солист - лауреат 
межд.конкурсов Даниил Гришин (альт) (г.Н.Новгород). 

 «Аромат весеннего джаза». Исполнители: джаз квартет п/р Олега Агеева, солистка 
Евгения Глейберман (г.Москва). 

 Лекции по русской словесности 
 «Евангельская основа русской народной сказки». Читает: теоретик и историк ли-

тературы и культуры Древней Руси, член Союза журналистов СССР, Союза писа-
телей РФ, действительный член (академик) Академии Российской словесности, 
член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, доктор филологиче-
ских наук А.Н.Ужанков (г.Москва).  

 «Англомания». Концерт инструментальной музыки. Исполнители - «Classics-art 
Ensemble»: артист Государственного Камерного Оркестра «Виртуозы Моск-
вы»  Михаил Штанько (гобой), обладательница гран-при межд.конк.им.Виченцо 
Витти (Италия, 2012) Ольга Посикера (ф-но), лауреат межд.конкурсов Александр 
Посикера (фагот) (г.Москва). 

 «Юное дыхание музыки». Концерт учащихся ДШИ и ДМШ г.Сарова - лауреатов 
Всероссийских, межзональных и международных конкурсов. 

 Концерт фортепианной музыки. Исполнитель: лауреат межд.конкурсов Олег Худя-
ков (г.Москва). 

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

 Театральные встречи 
 Дипломный спектакль Нижегородского театрального училища им.Е.Евстигнеева 

(г.Н.Новгород). 
 Концерты бардовской песни 

 «Спой, чем ты живёшь и дышишь…». Концерт городского клуба самодеятельной 
песни «Поиск» с участием известных российских бардов. 

 Литературные встречи 
 «В большой коммунальной квартире». Творческая программа члена Союза писа-

телей РФ Елены Кашевой (Трусовой) (г.Саров); 
 «Семь цветов у радуги моей» (к 55-летию литературного объединения «Радуга»); 
 «Поэтический ринг: Ироническая поэзия» (при участии Натальи Гуровой, Марины 

Копкиной, Марии Усцовой; г.Саров); 
 «Импрессионизм в литературе». Читает доктор филологических наук 

В.Г.Новикова (г.Н.Новгород); 
 «Мёд с цветов полыни» Программа, посвящённая творчеству поэта Василия Ре-

пина (г.Саров). 
 Филармония для детей (Ведущая - С.Прохорова) 

 «История одного Большого Путешествия». Исполнители: лауреаты международ-
ных конкурсов Елена Корженевич (скрипка), Наталья Гринес (фортепиано). Про-
грамму представляет муз.критик и тележурналист Артём Варгафтик (г.Москва); 

 «Сказки Лукоморья» (мир сказок А.С.Пушкина в музыке русских композиторов). 
Исполнители: фортепианное трио - лауреаты Всероссийских и межрегиональных 
конкурсов Надежда Лагутина (скрипка), Ольга Старкова (виолончель), Светлана 
Зверева (ф-но) (г.Саров); 

 «Волшебная музыка сказки». Исполнители: фортепианный квартет 
им.М.М.Ипполитова-Иванова и солистка МГАФ им.П.И.Чайковского, мастер худо-
жественного слова Анна Боголюбская (г.Москва); 

 «Музыкальная фантазия» (знакомство с симфоническим оркестром по анимаци-
онному фильму У.Диснея «Фантазия», 1940г.);  

 «Карнавал животных» (большая зоологическая фантазия К.Сен-Санса); 
 Концерт муниципального камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» п/р 

Владимира Плаксина. Программу представляет музыковед ННГК Наталья Пала-
вина (г.Н.Новгород). 

 Киноклуб «Мировые балетные и оперные шедевры» (Ведущая - М.Шитова) 
 Г.Доницетти «Любовный напиток» (Венская опера, 2005г.); 
 П.И.Чайковский «Евгений Онегин» (Метрополитен опера, 2014г.); 
 Л.Делиб «Коппелия» (Национальная парижская опера, Ecole de Danse, 2001г.); 
 Дж.Верди «Трубадур» (Берлинская опера, 2013г.); 
 М.Равель «Дитя и волшебство» (Нидерландский балетный театр, 2000г.) и др. 

творческий сезон 2016-2017 гг. 

ВЫСТАВКИ 

КЛУБЫ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «Уголки родного края». Выставка живописи. Автор - Николай Модянов (г.Саров). 
 Фотовыставка «Лица Сарова». Автор - Виталий Скворцов (г.Саров). 
 «Волшебный стежок». Выставка художественной вышивки. Авторы - участники клуба 

ДУ «Рукодельница». 
 Московская выставка-ярмарка «Самоцветы мира». 
 «Дерево жизни» (гравюра по дереву и бересте).  Авторы - члены Союза художников 

РФ Елена Елюшкина и Александр Пьянков (г.Н.Новгород). 
 «Живопись и вдохновение». Персональная выставка. Автор - Марина Бардина 

(г.Саров). 
 «Отражения». Выставка живописи. Автор - член Союза художников РФ Валерий Руса-

ков (г.Н.Новгород). 

 Персональная выставка живописи и графики. Автор - Юрий Шпаковский (г.Саров). 
 «Весна в квадрате». Праздничная сводная выставка живописи. Авторы - члены 

Союза художников РФ Мария Королькова и Наталья Сюзева (г.Пенза). 
 «Природа и фантазия». Персональная выставка работ Сергея Окова (г.Саров). 
 Персональная выставка живописи и скульптуры. Автор - член Союза художников 

РФ Сергей Манцерев (г.Москва). 
 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 язык 
 Клуб цветоводов «Лотос» 
 Клуб аранжировщиков цветочных композиций «Флора» 
 Литературное объединение «Радуга» 
 Клуб классической музыки 

 Клуб путешественников 
 Клуб поклонников романса 
 Клуб художественной вышивки «Рукодельница» 
 Дискуссионный клуб «Картина мира» 
 Интеллектуальный клуб «Магия мысли» 
 Арт-клуб 
 Клуб «Седьмая луза» 
 Камерный ансамбль п/р Юлии Золотовой 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%
http://posikera.wix.com/classics-art#!olia/cdpn
http://posikera.wix.com/classics-art#!olia/cdpn
http://posikera.wix.com/classics-art#!ja/c1cn9

