
ПЛАН 
основных мероприятий  

на январь 2019 года 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

 

Новогодние развлекательные программы 

 

 

Мероприятия, посвящѐнные празднику 

«Новый год» и рождественским 

праздникам 

 

«Наши дети» 

Новогодняя благотворительная акция  

 

 

31.12-01.01 

 

 

01.01-08.01 

 

 

 

 

01.01-10.01 

 

пл.Победы 

микрорайоны г. Витебска 

 

Учреждения образования и 

культуры г.Витебска 

 

 

Мероприятия, посвященные 100-летию 

образования БССР 

 

 

 

 

 

01.01-31.01 Учреждения образования и 

культуры г.Витебска 

«В выходные - всей семьей!» Дни 

массового отдыха горожан. Прокат 

спортивного инвентаря. 

 

выходные  

дни 

Комплекс культурно-массового 

отдыха им. Советской Армии – 

филиал ГУ «Центр культуры 

«Витебск» 

“Калядная зорка” 

интерактивная экскурсия  

(по заявкам) 

01.01-19.01 

 

ГУ «Культурно-исторический  

комплекс 

 «Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» 

“Мастерская Деда Мороза”  (Новогодние 

и Рождественские мастер-класы по 

заявкам) 

01.01-19.01  ГУ «Культурно-исторический  

комплекс 

 «Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» 



“Новый год в “Золотом кольце” 

интерактивная программа для детей   

 (по заявкам) 

01.01-19.01 

 

ГУ «Культурно-исторический  

комплекс 

 «Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» 

«Ритмы Нового года!» 

новогодняя танцевально – 

развлекательная программа 

01.01 

20.00 

ГУ «Дворец культуры «Руба» 

«Снежна королева. Перезагрузка» 

интерактивный новогодний мюзикл  

 

театрализованная развлекательная 

программа у елки 

02.01 

 

18.30 

 

 

18.00 

КЗ«Витебск» 

Зрительный зал 

 

 Круглый зал 

Театрализованная игровая программа 03.01 

11.00 

ГУ «Культурно-деловой центр 

«Первомайский» 

«И снова здравствуйте!» 

музыкально-развлекательная программа 

06.01 

 

14.00 

КЗ «Витебск»  

Круглый зал  

Праздник духовной музыки 

 

 

Концерт духовной музыки 

07.01 

15.00 

08.01 

11.00 

Национальный академический 

драматический театр им Я.Коласа 

 

Витебская духовная семинария 

Рождественская акция с участием 

многодетных и малообеспеченных семей 

и Воскресной школы храма св. 

Пантелеймона:  

- кукольный спектакль 

 - театрализованное представление у ѐлки  

- спектакль 

07.01 

11.00 

ГУ «Дворец культуры «Руба» 

«Каляда» 

народное гуляние 

07.01 

12.00 

площадка у ГУ «Культурно-

делового центра «Первомайский» 



“Віцебскія каляды, або  Каляды ў 

Задзвінні 

праздник народного календаря” 

07.01. 

12.00-15.00 

 

 

ГУ «Культурно-исторический  

комплекс 

 «Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» 

«Новогодние хоровые встречи»   

концерт вокально-хоровой музыки  

10.01 

18.00 

ГУО «Детская школа искусств им. 

А.В.Богатырѐва г. Витебска» 

«Добрые песни» 

концерт Театра-студии авторской песни  

12.01 

18.00 

КЗ «Витебск» 

«Старый Новый год» 

театрализованный концерт 

13.01 

18.00 

ГУ «Дворец культуры «Руба» 

Отчетные концерты 

молодежного театра эстрады «ШКОЛА 

ЗВЕЗД»  

и шоу-балета «СЕНСАЦИЯ» 

13.01 

10.00 

13.00 

16.00 

КЗ «Витебск» 

«Танцевальная мозаика» 

конкурс спортивного танца ансамбля 

«МОЗАИКА» 

13.01 

11.30 

ЦК «Витебск» 

Юбилейный вечер, посвященный 30-

летию Концертного зала «Витебск» 

 

 

14.01 КЗ «Витебск»  

Круглый зал  

«Играем вместе» 

концерт уч-ся школы, победителей 

конкурса семейного ансамбля  

14.01 ГУО «Детская школа искусств № 4 

г.Витебска» 

Зал ГЦК 

«Салон госпожи Квятковской» № 3 

ретро-кино-салон 

19.01 

19.00 

ГУ «Культурно-исторический  

комплекс 

 «Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» 

«Витебская снежинка» 

XXХIV конкурс  

по спортивным бальным танцам  

 

 

19.01 

 

10.00 

14.00 

18.00 

КЗ «Витебск» 

Зрительный зал 

«Витебская снежинка» 20.01 КЗ «Витебск» 



XXХIV конкурс  

по спортивным бальным танцам 

10.00 

14.00 

18.00 

Зрительный зал, 

Круглый зал (10.00, 14.00) 

«Рождественские звѐзды» 

концерт 

23.01 

17.00 

ГУО «ДШИ № 6 г. Витебска» 

«И снова здравствуйте!» 

Музыкально-развлекательная программа 

27.01 

14.00 

КЗ «Витебск» Круглый зал 

Выставка графических работ М. Шагала 

из фондовых собраний музея  

01.01-31.01 Арт-центр Марка Шагала 

(ул. Советская, 25) 

Выставка авторского фарфора «Да будет 

свет. Фарфор Галины Дулькиной» 

(г.Москва) 

01.01-20.01 Арт-центр Марка Шагала 

(ул. Советская, 25) 

“Старый Новый год”   

Выставка 

 народного клуба самодеятельных 

художников “Контур” 

10.01-30.01 Витебский художественный музей 

Персональная выставка работ Андрея 

Духовникова 

15.01.- 04.01. 

16.00 

Выставочный зал 

Фрунзе, 11 

«Живопись» 

выставка учащихся ДХШ г. Витебска  

«Живопись» 

15.01-15.02 Выставочный зал ХГФ ВГУ  

Лекция профессора, доктора 

искусствоведения Т. В. Котович 

«Творчество русского художника И.Е. 

Репина». 

17.01 

18.00 

Музей истории ВНХУ 

Шагала, 5а  

Выставочный проект Анце Грицмане 

(Латвия) 

24.01-31.01 Арт-центр Марка Шагала 

(ул. Советская, 25) 

Выставка, посвященная 100-летию 

основания ВНХУ 

28.01. -14.02.  

17.00 

         Музей истории ВНХУ 

Шагала, 5а  

“Вестник красоты” выставка репродукций 

картин С.Н.Рериха Белорусского 

   23.01-25.02 ГУ «КИК «Золотое кольцо г. 

Витебска «Двина» 



отделения Международной  общес-

твенной организации “Международный 

центр Рерихов” Республики Беларусь 

 

«Арт-объект 2018» выставка  

 

до 14.01 УК «Областной краеведческий 

музей» 

 

Персональная выставка графики 

Людмилы Кальмаевой. 

до 14.01  

 

Выставочный зал 

Фрунзе, 11 

 

“Казкі Раства” 

Выставка детского творчества 

учреждений культуры и образования  

до 27.01 

10.00-18.00 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. 

Витебска «Двина» 

“Neft_ь & The Root»  

Испано-белорусский выставочный 

проект.  

Аикса Портера и Елена Толобова. 

до 31.01 

 

Выставочный зал (большой и 

малый) 

Белобородова,5 

Постоянная экспозиция, рассказывающая 

о годах жизни Марка Шагала в Витебске. 

постоянно Дом-музей Марка Шагала 

(ул. Покровская, 11) 

Постоянная экспозиция «Афганская война 

1979-1989 г. Как это было» 

   постоянно УК «Витебский городской музей 

воинов-интернационалистов» 

Квест «Музей особого назначения» по заявкам УК «Витебский городской музей 

воинов-интернационалистов» 

Выставка «Листовки периода афганской 

войны» 

в течение 

месяца 

УК «Витебский городской музей 

воинов-интернационалистов» 

Выставка, посвященная 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана.  

в течение 

месяца 

УК «Могилевский областной 

краеведческий музей имени Е.Р. 

Романова» 

Выставка к 100-летию БССР «БССР в 

локальных войнах и конфликтах» 

в течение 

месяца 

УК «Витебский городской музей 

воинов-интернационалистов» 



Арт-проект Евгения Кутаркина (керамика, 

реди-мейд, грифонаж) 

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого,7 

«АРТ-ботаника» 

выставочный проект 

Елены Петровой (сенопластика, объекты 

из природных материалов) 

 

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого, 7 

«Constructio» 

арт-проект Галины Васильевой  

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого, 7 

Арт-проект Валентины Ляхович 

(живопись, трэш-арт, инсталляция) 

в течение 

месяца 

 Арт-пространство Толстого, 7 

     «Это просто такая комната» (керамика, 

скульптура. живопись, инсталляция) арт-

проект Кирилла Дѐмчева 

в течение        

месяца 

Арт-пространство Толстого,7 

Экскурсии 

по экспозициям  

выставочных залов 

в течение 

месяца в 

соответстви

и с заявками 

               Выставочный зал  

ул. Белобородова, 5, 

выставочный зал -  

пр. Фрунзе, 11, 

Арт-пространство Толстого,7 

Музей истории ВНХУ 

Шагала, 5а  

Проведение уроков  

музейной педагогики 

в течение 

месяца в 

соответстви

и с заявками 

               Выставочный зал  

ул. Белобородова, 5, 

выставочный зал -  

пр. Фрунзе, 11, 

арт-пространство Толстого, 7 

Арт-проект Евгения Кутаркина (керамика, 

реди-мейд, грифонаж) 

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого,7 



 «АРТ-ботаника» 

выставочный проект 

Елены Петровой (сенопластика, объекты 

из природных материалов) 

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого, 7 

Арт-проект Галины Васильевой 

«Constructio» 

в течение 

месяца 

Арт-пространство Толстого, 7 

Арт-проект Валентины Ляхович 

(живопись, трэш-арт, инсталляция) 

в течение 

месяца 

 Арт-пространство Толстого, 7 

Участие в мероприятиях города 

учреждений культуры 

в течение 

месяца 

Учреждения культуры 

Участие в Международном творческом 

проекте» «DERZAI-TVORI» 

Международный конкурс детского 

рисунка «Снежный вальс» 

В течении 

месяца 

Г. Москва-Ганновер 

Участие в республиканской выставке 

творческих работ учащихся 

художественных школ, гимназий 

«Вандроука», посвящѐнной «Году малой 

Родины» 

В течении 

месяца 

Г. Минск, галерея «Окно» 

 

Участие в 13-м Международном конкурсе 

детского изобразительного искусства 

живописи и графики «На своей Земле» 

 

В течении 

месяца 

г. Минск 

Участие в 5-Международном конкурсе 

детского рисунка «Через искусство - к 

жизни» 

В течении 

месяца 

Г. Москва, Россия 

Центр Непрерывного 

художественного образования 

(Школой Б.Неменского) ГАОУ 

ВПО МИОО совместно с 

«Международным Союзом 

педагогов-художников». 


