ПЛАН
мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы,
запланированных в ГБУК КО «Инновационный культурный центр» в 2020 году
Дата проведения
2 мая 2020 г.

Название мероприятия
Лекция
«История
военной
фотографии»

6 мая 2020 г.

Пластический спектакль «Трое без
истории»

6 мая, 2020 г.

Театрализованная
постановка,
посвященная 75-летию годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне
Спектакль «Здесь птицы не поют»
Спектакль о войне, о расставаниях, встречах и потерях, увиденных глазами мужчин и женщин, сцены
боёв и минуты затишья перед битвами, материнские судьбы и навернувшиеся солдаты. Все это
театра «Недослов» (Москва)
переплетено в пластическом рисунке, где каждый актер проживает судьбы разных людей под
драматические и глубокие песни, любимые и родные для нас.
Концертная
программа,
Концертная программа с участием эстрадно-джазового оркестра, студии хореографии, вокальной
посвященная Дню Победы в
студии и Инновационного театра балета ГБУК КО «ИКЦ».
Великой Отечественной войне
Кинопоказ в летнем амфитеатре
Серия кинопоказов на открытом воздухе, посвященных Великой Отечественной войне. Вход
военного кино, посвященный 75свободный.
летию годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
Выставка QR-кодов «В памяти
Выставка представляет оформленные в рамки QR-коды со ссылками на информацию в сети
навечно»
Интернет

7 мая 2020 г.

8 мая 2020 г.
В период с 1 по
10 мая 2020
В период с 1 по
11 мая 2020 г.

Маршрут передвижения (краткая программа мероприятия)
Лекция «История военной фотографии»:
1) Появление и становление военной фотографии
2) Военная фотография в XX веке ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
3) Военная фотография в XXI веке: технические, морально-этические, художественные аспекты
Лектор: Алексей Климов
Пластический спектакль «Трое без истории».
Три человека - молодые, красивые, одержимые.
Каждый живет своей надеждой, своей мечтой; кто-то видит своё будущее в творчестве, кто-то в
семье и детях, а кто-то смотрит в небо, пытаясь его покорить. Но приходит беда, война - одна на
всех. И жизнь останавливается. Прерываются надежды и мечты. Прерывается история их судеб.
Хореограф - постановщик спектакля, заслуженный работник культуры Калужской области Валентина Евтеева.
Солисты - артисты Инновационного театра балета:
Артур Микоян, Лариса Монжалей, Анна Катанова
Народный коллектив ансамбль танца «Ровесник» Областного колледжа культуры и искусств.
Театрализованная постановка детской театральной студии «Термит», посвященная 75-летию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (режиссер – Леонид Клец)

