План
проведения Дней культуры Тамбовской области в Санкт - Петербурге
с 18 по 20 сентября 2013 года
Дата

18
сентября

Время
проведения
11.00

13.00

19
сентября

Мероприятие
Открытие выставки
«Художники земли Тамбовской»
(к 75 - летию Тамбовского отделения Союза
художников России)
«Дни
музея - усадьбы
С.В.Рахманинова «Ивановка»
в Санкт - Петербурге»
(к 140 - летию со дня рождения
С.В.Рахманинова)

Участники от
Тамбовской области

Место проведения в
Санкт - Петербурге

Художники Тамбовского
отделения Союза
художников России

Выставочный зал на Охте
(Свердловская набережная, 64)

Сотрудники ТОГБУК
«Музей - усадьба С.В.Рахманинова
«Ивановка»
(директор - заслуженный работник
культуры РФ А.И. Ермаков)

Мемориальный музей квартира
Н.А.Римского - Корсакова;

18.00

Торжественное открытие Дней культуры
Тамбовской области в Санкт - Петербурге.
Гала - концерт творческих коллективов и
солистов
Тамбовской области

Солисты и творческие
коллективы
Тамбовской области

Концертный зал «Карнавал»
(Невский проспект, 39)

12.00

Тамбовский государственный театр кукол.
Спектакль «Тамбовские сказы».

ТОГАУК «Тамбовтеатр»
(Тамбовский театр кукол)

Кукольный театр
«Театр сказки»
у Московских ворот
(Московский проспект, 121)

16.00

Концерт Государственного ансамбля песни и
танца Тамбовской области «Ивушка»
(худ. рук. - народный артист РФ, заслуженный

ТОГБУК «Государственный
ансамбль песни и танца

Дом молодёжи
Василеостровского района

2
деятель искусств РФ А. В. Поповичев)

16.00

19.00

20
сентября

Тамбовской области «Ивушка»

(Большой проспект В.О., 65)

Концерт ансамбля классического танца
«Росинка» (руководитель - заслуженный
Хореографический коллектив
работник культуры РФ Л.В.Бендерская),
«Росинка»
Детская школа искусств № 12
учащихся Мичуринской детской
МБОУ ДОД «Мичуринская детская
г.Санкт - Петербурга
хореографической школы (.Мичуринск), школы
хореографическая школа»
(ул.Верности, 6)
- студии современного классического танца
(г.Мичуринск)
«Росинка» (С. - Петербург) и детской школы
искусств №12 (С. - Петербург)
Концерт:
Камерного хора им. С.В.Рахманинова
(худ. рук. - заслуженный деятель искусств РФ
ТОГБУК «Камерный хор
Санкт - Петербургская
В. В.Козляков);
им. С.В.Рахманинова»;
детская школа искусств
оркестра русских народных инструментов
им.Е.А.Мравинского
«Россияне»
ТОГАУК «Тамбовконцерт» (ул. Варшавская, 44)
(худ. рук. - заслуженный деятель искусств РФ
Оркестр русских народных
Ю.Н. Храмов)
инструментов «Россияне».

19.00

Концерт Губернаторского духового оркестра
(дирижёр П. С. Сосновский)

19.00

Тамбовский государственный ордена «Знак
Почёта» драматический театр.
Спектакль «Женитьба», Н.Гоголь

ТОГАУК «Тамбовтеатр»
(Тамбовский драматический
театр)

Санкт - Петербургский
Молодёжный театр на
Фонтанке
(большая сцена)

19.00

Мичуринский драматический театр

ТОГАУК
«Мичуринский драматический
театр»

Санкт - Петербургский
Молодёжный театр на
Фонтанке
(большая сцена)

Спектакль «Гроза», А.Островский

ТОГАУК «Тамбовконцерт» Центральный парк культуры и
Губернаторский духовой оркестр
отдыха им. С.М.Кирова,
Елагин остров

