
10.00-15.00
Архитектурно-градостроительный 
комплекс площадном

и . о о 17

- 16.00
Набережная 
им. Г.И. Невельского 
(сценическая площадка)

1 6 . 0 0 -  i7.OO

1 2 . 0 0 -  12.50

i3.OO-i4.OO

Краевой парк
им. Муравьева-Амурского
(территория, возле утеса)

1 4 .30 -1 6 .0 0

1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

и . 0 0 - 1 7 . 0 0

11.00 -1 6 . 0 0  

11.00-17.00

Набережная
им. Г.И. Невельского 11.00  — l 6 .00
(возле центральной лестницы)

ll.OO-i7.OO

Хабаровские городские пруды (№ 1) Ц . 0 0
Площадь перед краевым государственным ■  i c
автономным учреждением "Ерофей Арена" ' " * 0
Площадь им. В. Блюхера 13:30
Территория перед центральным входом IL . 'Q IZ
в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова Э

ll.OO-i7.OO
Дальневосточный художественный музей 
(площадка, расположенная у входа в здание)

11.00-16.00
Пешеходная улица 
возле основного здания 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 
(ул. Муравьева-Амурского, 1)

Аудиоконцерт классической музыки
посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван БетхоЕ

"Осенняя мастерская"
работа мастеров декоративно-прикладного искусства, 
выступление творческих коллективов

"Красота в руках твоих"
выставка работ художников декоративно-прикладного искусства 
творческого объединения ХАБ-АРТ

Акция "Свободный микрофон" -  "Читаем Есенина"

Концерт ансамбля камерной музыки "Глория"
с программой "Популярная классика" руководитель -  Юлия Николаева

Концерт оркестра русских народных инструментов
с программой "Русский сувенир" руководитель -  Дмитрий Ефимов

Концертные выступления студенческого ансамбля народной песни 
"Кросно" Хабаровского краевого колледжа искусств

Акция "Свободный микрофон" -  "Читаем Есенина"

Передвижная выставка копий-постеров 
"Русское искусство в собрании 
Дальневосточного художественного музея"

Театрализованный показ костюмов светской жизни 19 века

Познавательно-игровая программа "День тигра" 
книжные выставки, мастер-классы, игры, викторины и др. 
Автограф-сессия с писательницей Е. Неменко

Открытые уроки живописи от арт-студии "Палуба"

Выставка-Презентация Хабаровского краевого отделения 
Всероссийской творческой общ ественной организации 
"Союз художников России", мастер-классы

Выездные арт-представления 
Хабаровского краевого театра кукол
для детей с игровой программой (брендированный

Работа фотозоны "Великий Тициан и я"
выставка работ членов хабаровского регионального 
отделения «Союз художников России»

Литературный фестиваль "Хабаровская осень" 
посвященный 125-летию со дня рождения С. Есенина

Сетевой литературный проект
"Есенинские дни в Хабаровском крае"
книжные выставки, литературные квестинги

12.OO-13.OO
Территория около краевой специализированной 
библиотеки для слепых (ул. Ленина, и )

14.ОО -  15.ОО
Территория зоосада"Приамурский" 
им. В.П. Сысоева, с. Воронежское-2 
Хабаровского муниципального района

17.00
Хабаровский краевой театр драмы 
(ул. Муравьева Амурского, 25)

17.00
Хабаровская краевая филармония (ул. Шевченко,;

18.00
краевой музыкальный театр (ул. Карла MctoKca, 6 А

11:00,14:00
Хабаровский краевой театр кукол (ул. Ленина,’ 

17:00
Хабаровский краевой театр кукол (ул. Ленина, 35)

12.00-15.00
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 
(экспозиции в основном здании музея, территория, 
прилегающая к основному зданию по ул. Шевченко, и )

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0
Территория центрального входа 
краевого Дворца Дружбы "Русь"

12.00-14.00
Кинотеатр"Совкино"
(ул. Муравьева-Амурского, 34)

Музыкальная встреча
"От пионерской сюиты до старых кляч"
посвященная 90-летию со дня рождения А. Петрова

Праздничная программа "День тигра" 
экскурсии, викторины, выставка детских рисунков

Фестиваль культурной идентичности
"Культурный код города Хабаровска"

Всероссийская акция "Кино Победы"
с лекторием перед показом (кинофильм "Два бойца")

Праздник "В гостях у старика-лесовика"
творческие выступления участников экологических бригад (волонтеров), 
просмотры фильмов экологической тематики, 
подведение итогов конкурса плакатов "Берегите природу!"

Открытие театрального сезона, спектакль
"Муравьев граф Амурский"

Филармонический театр "Геликон". Концерт "Сто ча

Спектакль "Небесный тихоход"

премьера спектакля "Сказка о потерянном вр&

Благотворительный показ спектакля
"Сказка о потерянном времени"
средства, полученные от продажи билетов будут напр;

' ■ ж
поддержку Белого театра
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Краевой парк им. Муравьева-Амурского 
(территория, возле утеса)

Концерт ансамбля камерной музыки "Глория"
с программой "Популярная классика" руководитель -  Юлия Николаева

Концерт оркестра русских народных инструментов
с программой "Русский сувенир" руководитель-Дмитрий Ефимов

Концертные выступления студенческого ансамбля народной песни 
"Кросно" Хабаровского краевого колледжа искусств

Акция "Свободный микрофон" -  "Читаем Есенина"

Передвижная выставка копий-постеров
"Русское искусство в собрании 
Дальневосточного художественного музея"

Театрализованный показ костюмов светской жизни 19 века

1 2 .0 0 -

13.00-

14 -30 -

16.00-

1 1 .0 0 -  

1 1 .0 0 -

12.50

14.00

16.00

18.00

17.00

16.00


