
План мероприятий по программе «Пушкинская карта» 

на март 2022 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, 

время 

мероприят

ия 

Место проведения Описание мероприятия Ответственный  

за мероприятие 

(ФИО, 

должность, 

учреждение, 

телефон,  

e-mail) 

 х/ф 

«Освобождение: 

Огненная дуга» 

01.03 – 

02.03.22 

Кинотеатр «Дом 

кино» 

(пр. Мира, 88) 

Под Сталинградом немцы потерпели 

большое поражение, но решающая 

битва ещё впереди. Где, когда, какими 

средствами противник нанесёт удар? 

Военачальники считают, что летом 

Германия будет драться за Донбасс  

в районе Курской дуги. Генштаб 

начинает разработку плана  

и подготовку  

к сражению, которое решит исход 

войны. На рассвете 5 июля в 5:30 утра 

немецкие войска переходят  

в наступление. Началось самое 

крупное танковое сражение в мировой 

истории – Курская битва. 

 Билеты в кассе и на сайте кинотеатра: 

https://www.krasdomkino.ru/films/proekt

-patriot-h-f-osvobozhdenie-ognennaya-

Токмина Анна 

Сергеевна, 

ведущий методист,  

МАУ Дом кино,  

227-29-70 

https://www.krasdomkino.ru/films/proekt-patriot-h-f-osvobozhdenie-ognennaya-duga
https://www.krasdomkino.ru/films/proekt-patriot-h-f-osvobozhdenie-ognennaya-duga


duga  

 Открытие 

фестиваля 

«Победители 

Международного 

телевизионного 

конкурса юных 

музыкантов 

«Щелкунчик» с 

Красноярским 

камерным 

оркестром» 

11.03.22, 

19:00 

 

МКЗ Красноярской 

краевой 

филармонии 

(пл. Мира, 2б) 

Этой весной красноярцы услышат 

будущих звезд академической 

музыкальной сцены – победителей 

Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». Юные артисты дадут 

три концерта совместно с 

Красноярским камерным оркестром 

под управлением главного дирижёра, 

заслуженного деятеля искусств 

РФ Михаила Бенюмова. Первый 

концерт состоится 11 марта. 

«Серебряный щелкунчик» 2017 года, а 

в настоящее время студентка 

Московского колледжа музыкального 

исполнительства им. Ф. Шопена Дарья 

Румянцева, представит программу, в 

которую войдут произведения для 

арфы с оркестром известных 

российских и зарубежных 

композиторов, таких как Александр 

Балтин, Рейнгольд Глиэр и Антонин 

Дворжак. 

Билеты в кассе филармонии и на 

сайте: https://krasfil.ru/events/buy/15218  

Панова Марина 

Александровна, 

директор МБУК 

«Красноярский 

камерный 

оркестр», 

8 960 755-88-81 

 х/ф Папы 01.03 – 

09.03.22 

Кинотеатр «Мечта» 

(ул. Мичурина, 30) 

Четыре новеллы, каждая  

из которых раскрывает разные 

Панова Ирина 

Владимировна, 

https://www.krasdomkino.ru/films/proekt-patriot-h-f-osvobozhdenie-ognennaya-duga
https://krasfil.ru/events/buy/15218


истории и проблемы между отцами и 

детьми. 

Билеты в кассах кинотеатров  

и на сайтах:  

https://krasmechta.ru/movies/papy/; 

 https://www.krasdomkino.ru/films/papy  

ведущий методист, 

МАУ Дом кино,  

223-20-15 

01.03 – 

16.03.22 

Кинотеатр «Дом 

кино» 

(пр. Мира, 88) 

Токмина Анна 

Сергеевна, 

ведущий методист,  

МАУ Дом кино,  

227-29-70 

 Концерт 

«Легендарные 

хиты 70–80-х» 

05.03.22,  

18:00 

ГорДК 

(пр. Свободный, 48) 

Музыка – это всегда радостные, 

светлые ощущения или 

ностальгические, трепетные чувства: 

воспоминания о детстве, молодости, 

первой влюбленности. Для многих это 

связано с песнями легендарных ВИА 

70–80-х годов прошлого века: 

«Песняры», «Самоцветы», «Поющие 

гитары», «Земляне», «Цветы», 

«Аракс», «Браво» и другие.  

Их поистине золотые песни напевал 

весь СССР. Сменился век, выросли 

новые поколения, но те песни и 

сегодня радуют сердца и трогают 

самые потаенные струнки души. Они 

стали эстрадной классикой  

и до сих пор привлекают новых  

и многочисленных поклонников. 

Билеты: 

https://kras.kassy.ru/events/koncerty-i-

Мошкина Е.В., 

директор МБУК 

«Красноярский 

духовой оркестр», 

294-43-79 

https://krasmechta.ru/movies/papy/
https://www.krasdomkino.ru/films/papy
https://kras.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-8699/hall/


shou/2-8699/hall/  

 х/ф «Брат во 

всём» 

10.03 – 

23.03.22 

Кинотеатр «Дом 

кино» 

(пр. Мира, 88) 

Современная история  

о взрослении двух братьев-близнецов, 

которые изучают сложную и опасную 

профессию военных лётчиков.  

С самого детства они постоянно 

рядом. Вместе радуются и огорчаются, 

преодолевают трудности  

и невзгоды. Но теперь братья 

понимают, что своей огромной 

любовью, заботой  

и привязанностью мешают друг другу 

достичь общей мечты – покорить небо. 

В итоге каждый из них оказывается 

перед нелёгким выбором, от которого 

зависит их собственная судьба.  

Для организованных групп  

(от 5 чел.) по предварительным 

заявкам предусмотрена скидка 

на билет. Групповые заявки 

принимаются по телефону: 227-29-70. 

Билеты в кассе и на сайте кинотеатра: 

https://www.krasdomkino.ru/films/brat-

vo-vsem-pushkinskaya-karta  

Токмина Анна 

Сергеевна, 

ведущий методист,  

МАУ Дом кино,  

227-29-70 

 х/ф «Движение 

вверх» 

10.03 – 

23.03.22 

Кинотеатр «Мечта» 

(ул. Мичурина, 30) 

Есть победы, которые меняют ход 

истории. Победы духа, победы страны, 

победы всего мира. Таким триумфом 

стали легендарные «три секунды»  

Панова Ирина 

Владимировна, 

ведущий методист, 

МАУ Дом кино,  

https://kras.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-8699/hall/
https://www.krasdomkino.ru/films/brat-vo-vsem-pushkinskaya-karta
https://www.krasdomkino.ru/films/brat-vo-vsem-pushkinskaya-karta


– выигрыш сборной СССР  

по баскетболу на роковой мюнхенской 

Олимпиаде 1972 года. Впервые  

за 36 лет была повержена 

«непобедимая» команда США.  

Билеты в кассе  

и на сайте кинотеатра: 

https://krasmechta.ru/movies/dvizhenie-

vverx/  

223-20-15 

 Концерт  

«Танцы народов 

мира» 

26.03.22, 

17:00 

БКЗ Красноярской 

краевой 

филармонии 

(пл. Мира, 2б) 

Ансамбль танца «Енисейские зори»  

им. Г.М. Петухова представит 

масштабную программу «Танцы 

народов мира». Зрители смогут 

увидеть прибалтийские, татарские, 

русские, цыганские, еврейские, 

грузинские, белорусские, венгерские 

танцы, а также танцы народов Севера. 

Билеты в кассе филармонии  

или на сайте: 

https://krasfil.ru/events/buy/15396  

Якименок Елена 

Владимировна., 

директор МБУК 

АТ «Енисейские 

зори», 

8 903 921-36-51 

 Концерт «Дарья 

Манза. Вивальди. 

«Времена года» 

26.03.22, 

17:00 

Дом офицеров 

(ул. Перенсона, 20) 

Известная красноярская скрипачка 

Дарья Манза и Красноярский 

камерный оркестр исполнят самое 

знаменитое сочинение Антонио 

Вивальди – «Времена года». Четыре 

произведения для скрипки  

с оркестром, вошедшие в цикл, до сих 

пор являются хитами и одними из 

Панова Марина 

Александровна, 

директор МБУК 

«Красноярский 

камерный 

оркестр», 

8 960 755-88-81 

https://krasmechta.ru/movies/dvizhenie-vverx/
https://krasmechta.ru/movies/dvizhenie-vverx/
https://krasfil.ru/events/buy/15396


самых исполняемых музыкальных 

произведений в мире. 

Билеты на сайте: https://iframeab-

pre5609.intickets.ru/seance/12254449/?lo

cale=ru_RU  

 Выставки в музее 

Б.Я. Ряузова: 

 

«Красноярск – 

родина В.И. 

Сурикова» 

 

 

«Мечты о доме» 

 

 

 

до 27.03.22 

 

 

 

 

до 20.03.22 

Музей художника 

Б.Я. Ряузова 

(ул. Ленина, 127) 

До конца марта в Музее художника 

Б.Я. Ряузова выставлены сразу две 

экспозиции. Можно увидеть не только 

городские пейзажи  Бориса Ряузова,  

но и весеннюю выставку живописи, 

графики, керамики известных 

красноярских художниц Елены 

Красновой и Вероники Резинкиной 

«Мечты о доме».  

Билет можно купить как в самом 

музее, так и онлайн: 

https://widget.afisha.yandex.ru/w/session

s/MTgzODl8MjU5NDc5fDI2NzgyNHw

xNjQ4MzUwMDAwMDAw?clientKey=

fb68ed90-0f43-4f86-9747-0d4bd264dab4  

Русакова М.В., 

заведующая ОСП  

«Музей художника 

Б.Я.Ряузова» 

МБУК Музей 

«Мемориал 

Победы», 

211-26-20 

 

https://iframeab-pre5609.intickets.ru/seance/12254449/?locale=ru_RU
https://iframeab-pre5609.intickets.ru/seance/12254449/?locale=ru_RU
https://iframeab-pre5609.intickets.ru/seance/12254449/?locale=ru_RU
https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MTgzODl8MjU5NDc5fDI2NzgyNHwxNjQ4MzUwMDAwMDAw?clientKey=fb68ed90-0f43-4f86-9747-0d4bd264dab4
https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MTgzODl8MjU5NDc5fDI2NzgyNHwxNjQ4MzUwMDAwMDAw?clientKey=fb68ed90-0f43-4f86-9747-0d4bd264dab4
https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MTgzODl8MjU5NDc5fDI2NzgyNHwxNjQ4MzUwMDAwMDAw?clientKey=fb68ed90-0f43-4f86-9747-0d4bd264dab4
https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MTgzODl8MjU5NDc5fDI2NzgyNHwxNjQ4MzUwMDAwMDAw?clientKey=fb68ed90-0f43-4f86-9747-0d4bd264dab4

