Мероприятия-спутники
«Архитектурного форума»
10 – 16 июня 2019 года

г. Томск

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Время
10:00 – 18:00

11:00 – 19:00

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
12:00 – 13:00
14:00 – 18:00
15:00 – 17:00

16:00 – 19:00
18:00

19:00

Дата
10-16 июня
Выставки в Томском областном краеведческом музее имени
М.Б. Шатилова (пр. Ленина,75):
- выставка «Творчество архитектора К.К.Лыгина»;
- выставка «Томский город»;
- эпоха камня на территории Томско-Нарымского Приобья»;
- выставка «Побеждая время Искусство музейной реставрации»;
- выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского
мироздания»;
- выставка «Сибиряки вольные и невольные»;
- выставка «Великий чайный путь»;
- выставка фотографий В.А. Кондратьева «Война в объективе»;
- выставка «HEAVY METAL».
Выставки в Томской областном художественном музее
(пер. Нахановича, 3):
- постоянная экспозиция;
- выставка живописи и графики В.Иванкина (Новосибирск);
- выставка "Роковая встреча". Литографии и ксилографии с картин
Винсента Ван Гога и Поля Гогена, выполненных американскими
художниками в 1948–1952 годах (Москва);
- выставка живописи Евгении Шадриной-Шестаковой
(Новосибирск).
Выставки в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7):
«Томский архитектурный декор»
12 июня
Выставка-ярмарка подворий, национальных кухонь, народного
художественного творчества, посвящённая Дню России
Праздничный концерт, посвящённый Дню России
(пл. Новособорная)
Воркшоп «Живая лаборатория»
«Ландшафтный дизайн улиц»
(пл. Соляная, 2, ТГАСУ, Коворкинг центр)
Обзорная экскурсия по городу Томску
Начало экскурсии:
- парковка Администрации Томской области;
- парковка КЦ «Рубин»;
- парковка гостиницы «Томск».
Выставка работ архитектора Болдырева В.Ф. (ул. Дизайнеров)
Театр драмы (пл. Ленина, 4, Малая сцена)
Спектакль «Пришел мужчина к женщине»
(Лирическая комедия в двух действиях)
Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4, Основная сцена –
коробка)
Спектакль «Лейтенант с острова Инишмор» М.МакДонах
(Антитеррористическая комедия)

13 июня
Воркшоп «Живая лаборатория»
«Ландшафтный дизайн улиц», «Плейсмейкинг (концепция)»
(на улицах и пл. Соляная, 2, ТГАСУ, Коворкинг центр)
19:00
Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4, Малая сцена)
Спектакль «Девушки в любви» И.Васьковская
(Кризис без антракта)
19:00
Большой концертный зал Томской филармонии (пл. Ленина, 12а)
Концертная программа «Три чуда» к 175-летию Н.А.РимскогоКорсакова
В исполнении Томского академического симфонического оркестра
(дирижер – художественный руководитель и главный дирижер
Михаил ГРАНОВСКИЙ) и солистки Мариинского театра
Ольги ПУДОВОЙ (сопрано, Санкт-Петербург)
В программе: Римский-Корсаков. Фрагменты из опер «Снегурочка»,
«Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста»,
а также фрагменты из опер Бернстайна, Верди, Гуно, Делиба,
Моцарта, Оффенбаха, Россини и Штрауса
13 – 16 июня
09:00 – 19:00 Выставка «Посохин М.М. Избранное»
(«Пассаж Второва», пр. Ленина, 111)
13 – 14 июня
Уточняется
Экскурсия «Творчество архитектора К.К.Лыгина»
начало экскурсии: «Дом офицеров»
14 июня
10:00 – 18:00 Воркшоп «Живая лаборатория»
«Ревитализация индустриальных территорий»
(бывшая индустриальная территория, ул. Нахимова)
14:00 – 16:00 Собрание Сибирского отделения РААСН
(пл. Соляная, 2, ТГАСУ, корпус 2, 2 этаж, зал Ученого совета)
В течение дня Выезд на производство «Logworks» (д. Кандинка)
по мере
начало экскурсии: «Пассаж Второва», пр. Ленина, 111
формирования Пешая прогулка по городу Томску
группы
начало экскурсии: «Пассаж Второва», пр. Ленина, 111
19:00
Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4, основная сцена)
Спектакль «Чайка» А.П.Чехов
(Старые/новые формы)
19:00
Театр драмы (пл. Ленина, 4, Малая сцена)
Спектакль «Pine Bar»
(сновидение с привидением)
15 июня
18:00
Театр драмы (пл. Ленина, 4, Основная сцена – коробка)
Спектакль «Паразиты»
19:00
Театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана
(пл. Соляная, 4, Основная сцена)
Спектакль «Наваждение» по мотивам повестей Н.В.Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
09:30 – 19:00

