Калейдоскоп
событий
Культура Волгоградской области.

Дорогие друзья!
В последнее время культурный ресурс приобретает стратегическое значение для развития региона в целом. Именно высокое качество
культурного продукта и благоприятная культурная среда делают регион
инвестиционно привлекательным, способствует притоку финансового
и человеческого капитала. Культура — это лицо региона, то, чем по праву гордятся жители и что вызывает желание жить и работать именно
здесь.
Символично, что этот сборник выходит в год 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве.
Мы гордимся нашей великой историей и нашими победами, но не
забываем и о дне сегодняшнем.
Перед вами издание, дающее обзор отрасли культуры с калейдоскопом различных событий, акций и новых проектов. Сохраняя существующие традиции, мы все время смотрим вперед, развиваемся и
стремимся к повышению эффективности своей работы. Издание данного сборника — попытка систематизировать информацию об отрасли,
дать краткий обзор культуры региона — такой разнообразной и неповторимой.
Мы видим в культуре и культурном наследии ресурс устойчивого
развития и надеемся, что наша работа будет способствовать процветанию региона и созданию благоприятной среды для его жителей.

Виктор Гепфнер,

председатель комитета культуры
Волгоградской области,
заслуженный артист России,
кандидат педагогических наук
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Новогодний мюзикл «Садко»,
музыкальная сказка «Заколдованная царевна»
Январь 2016 г.
Волгоградской областной детской филармонией для зрителей поставлены два новых спектакля: новогодний мюзикл «Садко» и музыкальная сказка «Заколдованная царевна».
Яркие голоса солистов, интересные музыкальные номера, красивейшая хореография, стилизованная сценография, незабываемые впечатления зрителей — вот что способствовало успеху
артистов и руководителей детской филармонии.
Спектакли проходили в дни школьных каникул на площадках Волгоградской областной филармонии, в концертном зале Дома офицеров.

январь

ГБУК «Волгоградская областная детская филармония»

Премьера спектакля «ЁЛКА, ЁЛКА, ЁЛКА!...»
по сказке С. Козлова «Ежик и ёлка»
Январь 2016 г.

Автор пьесы — известный детский драматург, который говорит с
детьми серьезно и о важном. Друзья Сергея Козлова его самого называли «Ёжиком» — как и любимого героя его сказочных историй.
Он сочинил их огромное множество, веселых и грустных, добрых,
наивных и мудрых. В этих сказках
маленькие обитатели леса и другие существа, населяющие Землю,
больше всего на свете ценят дружбу,
нежную заботу друг о друге, умеют
творить чудеса и испытывать счастье от простого бытия.
По сказкам С. Козлова сняты прекрасные «мультики», один из которых («Ёжик в тумане» режиссера
Ю. Норштейна) стал классикой детского мирового кино. Его пьесы
поставлены более чем в 300 театрах
России и мира. Творчество С. Козлова отмечено премиями имени
Г-Х. Андерсена и К. Чуковского.
ТЮЗ впервые обратился к этому автору в надежде, что спектакль
станет настоящим новогодним подарком, принесет радость и удовольствие зрителям, маленьким и
большим.

январь

ГБУК «Театр юного зрителя»

Фестиваль
«Ваши планы на Рождество?»
Декабрь 2015 г. — январь 2016 г.

Государственным бюджетным учреждением
культуры «Волгоградский музей изобразительных
искусств имени И. И. Машкова» организован и проведен фестиваль «Ваши планы на Рождество?».
Подготовлена программа «Арт-оливье», выставка «Дорога в Новый год», на которой представлены
произведения живописи, графики, декоративноприкладного искусства из мастерских волгоградских художников.

декабрь—январь

ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова»

Персональная выставка
Никаса Сафронова «Избранное»
Декабрь 2015 г. — январь 2016 г.

В Волгоградском музее изобразительных искусств
им. И. И. Машкова в декабре 2015 г. — январе 2016 г. была
представлена персональная выставка заслуженного художника РФ Никаса Сафронова «Избранное».
Экспозиция выставки представила около 100 произведений художника разных направлений: классический
портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизма, в авторском стиле DreamVision.
В портретах современников в исторических костюмах, погружая героев в прошлое, художник напоминает
зрителю о том, что человека на протяжении многих веков
интересовали одни и те же вопросы бытия, те же страсти и настроения. Этот цикл — одно из лучших творческих
размышлений художника о связи времен.
Никас Сафронов один из известных российских живописцев нашего времени. Начав свою творческую деятельность в 17-летнем возрасте, за несколько десятков лет
профессиональной карьеры создал сотни произведений,
каждое из которых является своеобразным отражением
истории.

декабрь—январь

ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова»

Программа
«Тайны святых вечеров»
Январь 2016 г.

Музей-заповеднике «Старая Сарепта» подготовил новую увлекательную программу для посетителей «Тайны святых вечеров».
Во время программы участников ждали таинственные гадания, предсказания в старинных сарептских подвалах XVIII века при свечах. Гости смогли погрузиться в тайну святых вечеров, узнать магические ритуалы и обряды, проводимые на Руси и в европейских странах в этот период.

январь

ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»

Сталинградский триумф
Февраль, 2016 г.

2 февраля 2016 года, при поддержке Волгоградского
регионального отделения Российского военно-исторического общества состоялась масштабная музыкальная
видеоинсталяция «Сталинградский триумф».
Жители и гости Волгограда стали свидетелями эпизодов уличных боев и празднования Победы в Сталинграде, спроецированных на ротонду панорамы и здание
мельницы Гергардта, с использованием различных световых спецэффектов.
Зрелище сопровождалось большим концертом волгоградских коллективов и исполнителей, демонстрацией
кадров военной кинохроники. Прозвучали песни военных лет и современные композиции, посвященные Великой Отечественной войне и Сталинградской битве.

февраль

ФГБУК Государственный историко-мемориальный музей – панорама
«Сталинградская битва»

Пребывание народного артиста СССР
В. С. Ланового в г. Волгограде в рамках мероприятий,
посвященных 73-й годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
1—2 февраля 2016 г.

Накануне празднования победы под Сталинградом,
1 февраля 2016 года в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась встреча народного артиста СССР Василия Ланового с активистами
Всероссийского общественно-патриотического движения «Бессмертный полк», воспитанниками кадетского
корпуса, военнослужащими волгоградского гарнизона
и сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская
битва».

Затем в Доме офицеров Волгоградского гарнизона состоялась творческая встреча со зрителями. Народный артист СССР принял участие в возложении венков и цветов
к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына , в торжественном приеме с участием Губернатора Волгоградской области в академии МВД.
Артист выступил в Центральном концертном зале
Волгоградской областной филармонии , принимая участие в концерте «Древо жизни».

февраль

ГБУК «Волгоградская областная филармония»

Театрализованный концерт, посвященный
73-й годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве «ДРЕВО ЖИЗНИ»
Февраль 2016 г.

Театрализованный концерт «Древо жизни» начался
с торжественного собрания, вноса в зал Государственного флага Российской Федерации, флага Волгоградской
области и боевых знамен частей и соединений Красной
Армии, принимавших участие в Сталинградской битве и
разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.
В театрализованном концерте «Древо жизни» приняли участие вокальная группа «Московский Бродвей»,
заслуженный артист России Я. Осин и Д. Преображенская, солисты Государственного Академического Кубанского казачьего хора, солисты Волгоградской областной
филармонии М. Орел, Л. Маркин и А. Шапошников, дуэт
Е. Плешакова и М. Реброва, солисты консерватории им.
Серебрякова. Многие выступления поддерживались постановочными хореографическими композициями в исполнении артистов Государственного ансамбля танца
«Юг России».

февраль

ГБУК «Волгоградская областная филармония»

