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24 декабря – 24 января

«Художники Красноярского края» / Выставка

Ежегодная отчетная художественная выставка Красноярской 
региональной организации «Союз художников России».

Дом художника
пр. Мира, 56, т. 227-14-38

Концерт-открытие с участием Красноярского камерного оркестра 
(художественный руководитель – заслуженный деятель искусств    
РФ Михаил Бенюмов). Солист – лауреат международных конкурсов 
Сергей Редькин (фортепиано, Санкт-Петербург).                                     
В программе произведения В.А. Моцарта, Ф. Шуберта.            
Дирижер – Михаил Бенюмов.

Красноярская краевая филармония                                                      
Малый концертный зал пл. Мира, 2б                                                               
т. 227-49-30, 285-23-10

Торжественное открытие XV Зимнего суриковского 
фестиваля искусств

24 декабря / 19:00

«Небо Родины» / Выставка

Два необъятных понятия-образа – Небо и Родина – ключ                   
к творчеству Бориса Ряузова. Репрессии и война нещадно 
перемещали будущего живописца по просторам советской 
страны. Но родиной Ряузова как художника стал Красноярск. 
Сюда, в суриковские пенаты, он вернулся после Победы, чтобы 
стать неподражаемым мастером сибирского пейзажа и первым 
народным художником за Уралом. Тончайшие цветовые нюансы 
неба, ощущаемые только при длительном всматривании,  
передают неуловимое дыхание таинственной, непостижимой 
разумом жизни. На выставке представлены произведения            
Б.Я. Ряузова из частных и музейных собраний, созданные 
художником в 1940-х - 1980-х годах.

Музей художника Б.Я. Ряузова.                                                                    
ул. Ленина, 127                                                                                                   
т. 211-26-20

24 декабря – 10 января

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА



«Суриково детство» / Концерт

Все взрослые когда-то были детьми, даже такие великие люди как 
Василий Суриков! Встреча с медведем, проделки юного художника, 
первые робкие рисунки – все эти истории из детства маленького 
Васи, написанные Натальей Кончаловской, расскажет сказочник 
Дмитрий Васянович под чарующие звуки органной музыки                  
в исполнении Андрея Бардина.

Органный зал Красноярской филармонии,                                               
ул. Декабристов, 20 т. 221-05-66

5 января / 14:00

8, 9 января / 16:00         14, 21 января/ 19:00

9, 16, 23 января / 11:00-12:30

«Почувствуй Сурикова» / Ароматическая экскурсия

Свежий морской бриз, яркий аромат хвои величественных 
кипарисов, запах выжженной солнцем травы и прохлада крымского 
утра. Все это можно ощутить, если взглянуть на пейзаж                    
В.И. Сурикова «Алупка». Музей-усадьба В.И. Сурикова совместно       
с брендом Demeter от «Библиотеки ароматов» представят 
ароматическую экскурсию, которая стала лучшей музейной 
экскурсией на региональном конкурсе Всероссийской 
туристической премии «Маршрут года-2019» Дальневосточного        
и Сибирского федерального округов. 

Музей-усадьба В. И. Сурикова,                                                                       
ул. Ленина, 98                                                                                                         
т. 211-24-78

«Застывшее время» / Автобусная экскурсия

Стань участником перформанс-экскурсии. Разбуди воображение, 
проникни в глубину минувшей жизни. Почувствуй хрупкость 
времени и пространства.

Пункт отправления – Театральная площадь.                               
Записаться можно в библиотеке им. М. Горького.                                        
т. 227-34-84



15 января – 24 января

«Василий Суриков: от Ермака к Степану Разину» / Выставка

Выставка отражает второй, «эпический», этап творческого пути 
великого художника, когда были написаны масштабные 
исторические полотна: «Покорение Сибири Ермаком», «Переход 
Суворова через Альпы» и «Степан Разин». В экспозиции будут 
представлены 3 живописные и 11 графических работ Василия 
Ивановича Сурикова. Большая часть относится к этюдным работам   
и наброскам художника к «Ермаку». Ко времени создания картины 
«Степан Разин» относятся два карандашных рисунка головы 
«бунташного» атамана, выполненные в 1900-е годы.

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова              
ул. Парижской Коммуны, 20                                                                               
т. 212-22-50

14, 15 января / 19:00        16, 17 января/ 14:00

12-24 января

«Женщины в кино» / Ретроспектива

Ретроспектива фильмов потомков В.И. Сурикова – дочерей            
Н.С. Михалкова, дополненная интерактивными способами 
взаимодействия со зрителями, а также онлайн- и офлайн-форматами 
общения с аудиторией. В программе ретроспективы показы картин, 
созданных женщинами-режиссерами, которые фокусируются           
на женском персонаже, чьи чувства и переживания находятся             
в центре истории. 

Кинотеатр «Дом кино»                                                                                     
пр. Мира, 88                                                                                                               
т. 227-26-37

«Эрмитажные впечатления В.И. Сурикова» / Выставка

Выставка копий произведений художников Возрождения                     
из собрания Эрмитажа, выполненных студентами Сибирского 
государственного института искусств имени Д. А. Хворостовского, 
предоставит красноярцам уникальную возможность, находясь 
далеко от Санкт-Петербурга, опосредованно, через живописные 
копии Тициана, Рембрандта, Тинторетто, Веронезе, Рубенса                
и других «старых мастеров», соприкоснуться с истоками первых 
художественных впечатлений, которые вдохновляли в 1870-х годах 
красноярца Василия Сурикова в старейшем музее России.

Музей художника Б.Я. Ряузова, зал сменных экспозиций.                    
ул. Ленина, 127                                                                                                       
т. 211-26-20



«Женщины в кино» / Выставка

Студенты курса «Фотография» Сибирской школы дизайна под 
руководством куратора Анны Медведевой и преподавателя Анны 
Рыжковой переосмыслят главные женские кинообразы, представив 
их как в формате будничной фотографии, так и в стиле 
голливудского плаката. Выставка не только позволит всем 
желающим приобщиться к опытам современного искусства,              
но и вдохновит по-новому взглянуть на роль женщин в истории 
кино, уделить особое внимание их вкладу в отечественную                  
и мировую культуру.

Кинотеатр «Дом кино»                                                                                      
пр. Мира, 88                                                                                                            
т. 227-26-37

21 января / 19:00        23 января / 17:00

«Суриков. Эксперимент» / Хореографический спектакль

Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова                         
под руководством художественного руководителя заслуженного 
артиста РФ И. Горлова предлагает окунуться в мир героев картин 
Василия Сурикова, которые оживают на сцене на глазах у зрителей.

21 января, Красноярский городской Дворец культуры                         
пр. Свободный, 48                                                                                                
т. 244-40-96, 296-19-00

23 января Правобережный городской Дворец культуры                      
ул. Коломенская, 25                                                                                                
т. 244-40-96, 296-19-00

«К Лизе» / Концерт

История любви сибиряка Василия Сурикова и француженки 
Елизаветы Шаре, связь которых стала возможна благодаря органной 
музыке. 

Органный зал Красноярской филармонии                                                  
ул. Декабристов, 20                                                                                              
т. 221-05-66

14 января – 24 января

19 января/ 19:00



Торжественное закрытие XV Зимнего суриковского 
фестиваля искусств

24 января / 19:00

«Поклон Сурикову» / 12:00

Церемония возложения цветов в честь 173-летия со дня рождения 
великого живописца: к памятнику В.И. Сурикова в Музее-усадьбе 
В.И. Сурикова (ул. Ленина, 98), к памятнику В.И. Сурикова (пр. Мира, 
56), к бюсту В.И. Сурикова (сквер Красноярского художественного 
училища им. В.И. Сурикова, ул. Свердловская, 5), к бюсту                 
В.И. Сурикова (сквер имени В.И. Сурикова, ул. Ленина, 118-118а).

т. 211-24-78

24 января / 12:00

«Известный и неизвестный Суриков» / Концерт-закрытие

Идея концерта рождена желанием найти гармонию                              
во взаимодействии двух видов искусства – музыки и живописи.     
Это желание сродни представлениям и самого художника, который 
музыку считал «отдушиной» живописного труда. Благодаря этому 
внутреннему единству музыкальные произведения, которые 
прозвучат в программе, обретут способность раскрыть 
многообразные связи с образным миром картин великого 
художника. Концертную программу будет сопровождать видеоряд   
с полотнами Василия Ивановича Сурикова, многие из которых            
не принадлежат к числу известных работ художника.                              
В программе концерта произведения С. Рахманинова,                          
П. Чайковского, Г. Свиридова. Исполнители: Красноярский камерный 
оркестр (художественный руководитель и дирижер Михаил 
Бенюмов), Городской духовой оркестр (художественный 
руководитель и дирижер Илья Богов), русские народные песни 
прозвучат в исполнении Хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ» 
(художественный руководитель и дирижер Константин Якобсон). 

Красноярская краевая филармония                                                     
Малый концертный зал                                                                                      
пл. Мира, 2б                                                                                                             
т. 222-39-90, 211-24-78



«Читаем вслух в музее» / Читка

Музей-усадьба В.И. Сурикова и «Театр на крыше» продолжат 
успешный проект «Читаем вслух в музее». Зимние январские вечера 
станут теплее, если провести их в компании хороших актеров            
и текстов. Два вечера. Две читки. Два режиссера. «Трактат                   
о поцелуях». Автор Амалия Мордвинова. Режиссер Красноярского 
государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 
Даниил Дмитриев. «Ревизор». Автор Н.В. Гоголь, в осмыслении 
режиссера Аси Малевановой (Красноярский драматический театр 
им. А. С. Пушкина).

YouTube-канал Музея-усадьбы В.И. Сурикова:                                 
https://www.youtube.com/channel/UCElF49lv2dJclh8LqYqIzww

15, 22 января / 19:00

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА

19 января / 20:00

«Свой среди своих» / Паблик-ток

Паблик-ток с киноведом Дома кино Анной Козак, в рамках которого 
лектор обсудит со зрителями фильмы ретроспективы, поделится 
интересными фактами из истории появления картин, а также 
вспомнит перипетии жизни и творческой судьбы их создателей. 
Лекторы подискутируют о вкладе режиссеров в отечественный          
и зарубежный кинематограф, об отражении в творчестве авторов 
тем, имеющих социальное и историческое значение.

Конференция на платформе Zoom                                                                   
т. 227-29-70

20 января / 20:00

«Путь женщины в кино» / Лекция

Лекция киноведа Дома кино Виктории Росляковой о творческом 
пути женщин в кино, посвященная их достижениям на ниве 
актерского и режиссерского поприща. Лекция позволит по-новому 
взглянуть на роль в истории кино женщин, часто становящихся       
не только центральными персонажами рассказываемой истории,   
но и ее полноценными создателями – сценаристами, режиссерами, 
продюсерами.

Конференция на платформе Zoom                                                                          
т. 227-29-70



«Красноярск Сурикова» / Аудиогид

Традиционная троллейбусная экскурсия от Музея-усадьбы             
В.И. Сурикова в вашем телефоне! Сканируйте с помощью смартфона 
QR-код в фирменном фестивальном троллейбусе маршрута №7    
или прямо в программе фестиваля, выбирайте взрослый                  
или детский аудиогид и отправляйтесь в путешествие                         
по Красноярску времен Сурикова.

http://surikov.tilda.ws/surikov-fest

24 декабря – 24 января

«Суриков. Digital-биография» / Скринлайф

Хотите узнать больше о жизни художника Василия Сурикова? А что, 
если бы его история происходила на наших глазах в социальных 
сетях и мессенджерах? Строиз, твитты, селфи и длинные посты          
в ленте друзей в формате первого сериала для телефона о жизни 
великого живописца.

http://surikov.tilda.ws/surikov-fest

24 декабря – 24 января

«Суриковский квартал» / Приложение

Приложение «Суриковский квартал» расскажет о жизни художника  
и о местах в Красноярске, связанных с ним. Интерактивная карта, 
взрослый и детский аудиогид, первый сериал для телефона                
о Василии Сурикове в одном приложении.

http://surikov.tilda.ws/surikov-fest

24 декабря – 24 января

«В поисках шедевров» / Онлайн-квест

Посмотри альбом с картинами В.И. Сурикова – видишь,                     
как сливаются краски, как пейзажи предстают перед глазами,             
а герои будто сходят с полотен, оживая? Но что это?! Кажется, 
некоторых картин не хватает… Только ты, наш участник, можешь 
помочь вернуть их!

Место проведения: на страницах городских библиотек в социальной 
сети «ВКонтакте». Старт с сайта - www.perensona23.ru

18 января / 12:00



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:


