
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Рязанской области 
Общественная палата Рязанской области 
Ассоциация книгоиздателей России 
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 
Рязанская областная филармония 
Рязанский государственный областной ордена «Знак Почета» театр драмы 
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи 
Рязанский государственный областной театр кукол 
Рязанский областной музыкальный театр 
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

При информационной поддержке газеты «Рязанские ведомости», 
журнала «Современная библиотека»,  
журнала «Университетская книга», 
интернет-портала VEZDEKULTURA.RU, 
телекомпании «Город» 

Фестивальные дни в рязанской областной 

филармонии 

1 октября, 13.00 

Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова с 
программой «Поющее дерево» по сказкам Н. Сладкова в рамках 
проекта «Воскресные сказки для всей семьи» 

2 октября, 17.00 
Заслуженные артистки РФ Ольга Кабо и Нина Щацкая и 
Рязанский губернаторский симфонический оркестр 
представляют музыкально-литературный спектакль  
«Я искала тебя…», посвященный 125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой 

7 октября, 14.00 
Заслуженная артистка России Ирина Пегова и Рязанский 
губернаторский симфонический оркестр представляют сказку  
Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди».(Из цикла «Сказки с оркестром)  

Билеты приобретаются в кассе филармонии 
 

3 октября 
Музыкально-поэтический лекторий «Люблю тебя, мой край 
родной» Детский сад № 48 г. Рязани 

4 октября 
Музыкально-литературный лекторий «Дорогою добра»  
Детский сад  № 111 г. Рязани 

4 октября 
Музыкально-литературный лекторий «Дорогою добра»  
Детский сад № 148 г. Рязани 

6 октября 
Музыкально-литературный лекторий «Дорогою добра»  
Детский сад № 98 г. Рязани 

 

Фестивальные дни в рязанском 

государственном областном театре для 

детей и молодежи  

4 октября, 19.00 
 

Р. Куни «№ 13». Спектакль проходит в рамках III областного 
театрального фестиваля «Зеркало сцены» 

Билеты приобретаются в кассе театра

 
Фестивальные дни в рязанском 

государственном областном театре кукол 

5 октября, 19.00 
А. Погорельский «Лафертовская маковница». Спектакль 
проходит в рамках III областного театрального фестиваля 
«Зеркало сцены» 

Билеты приобретаются в кассе театра 

 

Фестивальные дни в рязанском 

государственном областном ордена «Знак 

Почета» театре драмы 

4 октября, 19.00 
О. Заградник «Соло для часов с боем» 
5 октября, 14.00 
О. Заградник «Соло для часов с боем». Спектакль проходит в 
рамках III областного театрального фестиваля «Зеркало сцены» 

6 октября, 19.00 
А. Н. Островский «Не все коту масленица»: сцены из московской 
жизни в 2-х действиях». Спектакль проходит в рамках III 
областного театрального фестиваля «Зеркало сцены» 

Билеты приобретаются в кассе театра

 
Фестивальные дни в рязанском областном 

музыкальном театре 

3 октября, 11.00 
Мюзикл по мотивам произведения Ганса Кристиана Андерсена 
«Приключения Дюймовочки» 

6 октября, 19.00 
Музыкальная комедия Г. Канчели «Проделки Ханумы» 
7 октября, 18.00 
Музыкальная комедия Г. Канчели «Проделки Ханумы». Спектакль 
проходит в рамках III областного театрального фестиваля 
«Зеркало сцены». 

Билеты приобретаются в кассе театра

 
Фестивальные дни в государственном 

музее-заповеднике С.А. Есенина 

30 сентября 
Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный 122-й 
годовщине со дня рождения С.А. Есенина «Земля моя, златая!» 
1 октября 
«У Есенина день рождения» Всероссийский есенинский праздник 
поэзии в Спас-Клепиках 
7 октября 
«Откроем томик Есенина…» музыкальный фестиваль, 
посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке 

 


