18 ноября
Дом искусств
«Усадьба Шишкова»

17:30

19 ноября

«Дом искусств» – это современная культурная
площадка, на которой каждый может проявить
свои творческие способности в самых разных
направлениях искусства и культуры.
В программе: встреча с томскими поэтами и
писателями, посещение литературного музея.

Автобусная
экскурсия
по г. Томску
15:00

(Выезд централизованно от ТОИПКРО
в 17:00, запись на экскурсию обязательна,
количество мест ограничено!)

В рамках IV Международного фестиваля
современной музыки им. Эдисона Денисова
состоится концерт всемирно известного
музыканта Эрве Дезарбра (орган, Франция),
на котором томским поклонникам органного
искусства представится уникальная возможность
познакомиться с произведениями современных
композиторов.
(Стоимость билетов 300-600 руб.)

Театр Драмы
«Анна в тропиках»
19:00

Органный зал
Эрве Дезарбр
19:00

Действие происходит в 1929 году на
маленькой табачной фабрике, владельцами
которой являются два брата. И атмосфера
здесь почти семейная – с любовью к
близким, но и с нередкими раздорами.
Все начинается с приезда молодого чтеца.
Хуан Хулиан для первого знакомства
выбирает «Анну Каренину».
Удивительным образом, рифмуясь с
реальной жизнью героев, русский роман
начинает менять их жизнь.
(Стоимость билетов 100-600 руб.).

Путешествие во времени и пространстве
по г. Томску: Лагерный сад-Университетская
роща-Новособорная площадьВоскресенская гора. Томск исторический,
культурный, образовательный. Шедевры
деревянной архитектуры. Легенды и мифы
Сибирский Афин.
(Выезд централизованно от ТОИПКРО
в 15:00, запись на экскурсию обязательна, количество мест ограничено!)

Театр «Два плюс Ку» начал складываться
осенью 1990 года и первой своей задачей,
помимо формирования образа жизни
«двоих», поставил задачу разработки и
освоения семейства «кукол на запястье»,
а также создания и освоения среды
обитания кукол такой конструкции.

Театр
«Два плюс Ку»
«Автостоп»
18:00

(Выход централизованно от ТОИПКРО
в 16:30, стоимость билетов 200-500 руб.)

Театр Драмы
«Председатели
земного шара»
18:00

Музыкальная комикс-мистерия
в двух частях и в шести диспутах:
Диспут первый. О новом искусстве
Диспут второй. Мария
Диспут третий. Лилит
Диспут четвёртый. Про это
Диспут пятый. Поэты
Диспут шестой. Голгофа аудиторий
(Стоимость билетов 100-650 руб.)

