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Выставка «Сарафан. Шушпан. Одежа. 
Образы Нижегородского Поволжья в быту 
и традиционном праздничном костюме»

Выставка «От  предмета к экспонату»

Выставки

Выставка посвящена многообразию традиционного костюма народов, 
проживающих по течению Волги и нижнему течению Оки. На территории 
современной Нижегородской области можно выделить целый ряд истори-
чески сложившихся зон с характерными этнокультурными признаками. В 
экспозиции представлены более 60 костюмов.

Перемещение произведений искусства, их упаковка и хранение — важные 
шаги, которые музейный предмет делают экспонатом. Занимательная исто-
рия с транспортировкой случилась с коллекцией Шереметевых, которая 
сто лет назад была перевезена из Юринского замка в Нижний Новгород, что 
оказало большое влияние на формирование двух главных музеев региона. 
На выставке представлены подлинные документы, зафиксировавшие под-
робности переезда крупнейшего частного собрания региона.

«НГХМ | Манеж», Кремль, 1А
1 декабря, 12:00–20:00, 2–4 декабря, 11:00–19:00

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, 6
1–4 декабря, 12:00–20:00



Мультимедийная инсталляция 
A.R.R.C 2.0

Выставка 
«Меццо-тинто. Полутона и интонации»

Выставка A.R.R.C 2.0 — это внутренняя творческая эволюция и революция 
человека. Инсталляция поможет вам проанализировать собственные мыс-
ли, чувства и впечатления. Пространство выставки разделено на четыре 
независимые зоны.

Выставка объединяет 300 произведений современной печатной графики, 
созданных художниками из 10 стран: США, Канады, Аргентины, Великобри-
тании, Бельгии, Норвегии, Польши, Люксембурга, Японии и Таиланда.
Меццо-тинто — редкая техника гравюры, в России ей занимается не более 5 
человек, а в мире всего около 500.

Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ», ул. Варварская, 32А
1 декабря, 12:00–21:00, 2–4 декабря, 12:00–22:00

Выставочный пакгауз, ул. Стрелка, 21, лит. И
1 декабря, 12:00–20:00, 2–4 декабря, 11:00–19:00

Выставки



Балет  
«Спящая красавица»

Спектакль 
«Вышел ангел из тумана»

Принцесса Аврора, дочь короля Флорестана XIV, засыпает вечным сном, 
уколовшись о веретено в день празднеств по случаю своего совершенно-
летия — такова месть злой феи Карабос, которую королевский церемоний-
мейстер некогда забыл пригласить среди других фей на крестины принцес-
сы. Балет в 2-х действиях.

Пётр Гладилин — драматург, поэт, сценарист, художник-график. Его пьесы 
глубоко метафоричны, они «ходят по рукам» и популярны не только в нашей 
стране, но и за рубежом. «Вышел ангел из тумана» — это очень ясная и про-
стая семейная история. Но в канву спектакля вкраплены элементы и драмы, 
и комедии, и философской притчи. О серьезных вещах можно рассказать в 
игровой, веселой форме.

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, ул. Белинского, 59
3 декабря, 18:30, 4 декабря, 15:00

Театр драмы им. М. Горького, ул. Большая Покровская, 13
4 декабря, 18:30

Балет и спектакли



Концерт  «Рояль. Шедевры трех  веков»
(2-й концерт  цикла)

Концерт  «Сон в летнюю ночь. Розамунда» 
(Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт)

Концерт «Рояль. Шедевры трех веков» представит лучшие страницы оте-
чественной и зарубежной фортепианной музыки в исполнении — лауреата 
международных конкурсов Андрей Коробейников.
В программе:
•    Бетховен. 33 вариации на тему вальса Диабелли, соч. 120;
•    Рахманинов.Вариации на тему Шопена, соч. 22;
•    Вариации на тему Корелли, соч. 42.

Оркестр La Voce StrumentalеХор Нижегородского театра оперы и балета 
имени А.С. Пушкина Солисты — Анастасия Джилас, Яна Дьякова Дири-
жер  — Иван Великанов
Благодаря увертюре «Сон в летнюю ночь» широкая публика познакомилась 
с блестящим композитором Мендельсоном. А в музыкальной литературе 
появился новый жанр — концертная программная увертюра.

Нижегородская филармония, Кремль, 2
2 декабря, 18:30

Концертный пакгауз, ул. Стрелка, 21, лит. Ж
2 декабря, 19:00

Концерты



Концерт  лауреатов международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

Концерт  солистов Камерного Музыкального театра 
имени В.Т. Степанова

В рамках проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и междуна-
родных конкурсов в регионах России» состоится выступление известных 
российских музыкантов — лауреатов Конкурса Чайковского. В программе 
прозвучат: Фортепианное трио № 2 ми минор, op. 67 Д. Д. Шостаковича 
и Фортепианное трио «Памяти великого художника» ля минор, op. 50 П. И. 
Чайковского.

Солисты Руслан Юськаев и Марина Степанова исполнят новогоднюю кон-
цертную программу: от классики до мюзикла, от оперетты до рок-баллады, 
от романса до шлягера, и помогут создать новогоднюю атмосферу, благо-
даря любимым песням, которые звучат и радуют зрителей.

Концертный пакгауз, ул. Стрелка, 21, лит. Ж
4 декабря, 18:00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
4 декабря, 16:00

Концерты



Концерт  «Энтони Карапетян. Meditation» Концерт  Long Arm

Энтони Карапетян — лидер джазовой команды Tony Karapetyan Trio, компо-
зитор, резидент джаз-клуба Алексея Козлова.
Авторская программа Meditation совместно с уникальной графикой «Пла-
нетария 1» погружает вас в особое состояние. Атмосферу вечеру придаст 
перекличка мелодий музыканта с текстом известного ливанского писателя 
и философа начала XX века Джебрана Халиль Джебрана. Музыка Энтони 
Карапетяна сочетает традиции американского джаза и европейской импро-
визации с мистическими напевами восточных стран.

Петербургский битмейкер, продюсер и мультиинструменталист Георгий 
Котунов / Long Arm отыграет новую программу с альбома «Белый шум». Му-
зыкант так рассказывает о новом альбоме: «Это фортепианные композиции, 
которые я сочинял на протяжении последних пяти лет. Запись материала 
проходила у меня дома, поэтому на плёнку попало щебетание моих домаш-
них амадинов. Я настолько привык к их голосам, что в какой-то момент стал 
воспринимать их как часть музыки. Когда же птиц не стало, то на их место в 
записях пришёл белый шум».

Планетарий 1, Парк «Швейцария», пр. Гагарина, 35
2 декабря, 21:00

Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ», ул. Варварская, 32А
3 декабря, 20:00

Концерты



Экскурсия 
«Заповедный квартал. Первый взгляд»

Лекция Риммы Газе 
«Ханс Арп. Закон случайностей»

На экскурсии вы отправитесь в путешествие по улицам квартала, погру-
зитесь в историю Нижнего Новгорода и познакомитесь с известными лич-
ностями города, а также узнаете, кто жил и гостил в квартале (спойлер: не 
только Максим Горький).

Один из основателей дадаизма Ханс Арп разработал совершенно новый 
«язык объектов», уникальный для искусства того времени. Человек, природа 
и вещи — в его работах на одном понятийном уровне. Вещи обретают при-
знаки «человеческого», люди становятся «вещами». По мнению художника: 
человек больше не является «мерилом всех вещей»? Но если не человек, 
то кто или что будет новой единицей измерения реальности?

пл. Горького, 6
3 декабря, 14:00

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, 6
1 декабря, 18:30

Экскурсии и лекции



Специальный показ фильма 
«Далекие Близкие»

Мастер-класс от  Георгия Котунова (Long Arm) 
«Создание композиции и живое исполнение»

Познакомившись с женщиной в социальных сетях, простой учитель гео-
графии решается на отчаянный поступок и вместе с сыном отправляется 
навстречу любви. Это необыкновенное путешествие через тысячи кило-
метров — с Дальнего Востока в Москву — сближает давно отдалившихся 
друг от друга отца и сына, у которых наконец-то появляется возможность 
обсудить свои конфликты и стать по-настоящему родными людьми. Фильм 
будет показан с «закрытым» тифлокомментарием.

На мастер-классе, на примере работ Long Arm, будет разбор структуры и 
строения композиции, обработки звука, исходных материалов и драматур-
гии. Во второй части занятия Григорий объяснит и покажет, как и с чем он 
работает на живых выступлениях, рассмотрев схему и особенности живого 
сета.

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
1 декабря, 18:30

Офис dreamlaser, ул. Варварская, 32, 2 этаж
4 декабря, 11:00

Специальный показ и мастер-класс


