
 

 

 

План основных мероприятий на территории Ивановской области в рамках 

празднования  200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

 
 

 Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

 Фестивали 
1.  Международный фестиваль русской 

классической драматургии «Горячее сердце» 
 

 

17-26 апреля 

2023 г. 
Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им. А.Н.Островского» 

2. Просветительская программа Международного 

фестиваля русской классической драматургии 

«Горячее сердце»:  

-конкурс детского рисунка, посвященного 

произведениям А.Н. Островского;  

-мастер-классы  по сценической речи; 

-круглый стол «Островский — основоположник 

русского национального театра» 

-творческая лаборатория «Современники 

Островского» 

 

17-26 апреля 

2023 г. 

 

 

 

 

19 апреля 2023 г. 

 

20 апреля 2023 г. 

Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им. А.Н.Островского» 

3. Международный фестиваль камерных 

театральных форм «Островский – FEST» 

 

16-20 августа 

2023 г. 

Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им. А.Н.Островского» 

4.  X Межрегиональный фестиваль 

самодеятельных театральных коллективов 

«Театральные встречи в провинции» 

Октябрь 2023 г.  Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Областной 

координационно-

методический центр 

культуры и 

творчества»  
5. Открытый областной фестиваль-конкурс 

детских театральных коллективов   
«Волшебный мир театра» 

Октябрь 2023 г. Департамент 

образования 

Ивановской области, 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
 Гастрольная деятельность 
1. «Большие гастроли» Кинешемского театра в 

г.Иваново 
В течение года  Департамент культуры 

и туризма Ивановской 



 

 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
2. Обменные гастроли Кинешемского театра им. 

А.Н.Островского с драматическим театром 

А.Н.Островского  г. Кострома 
 

Май 2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
3. Гастроли Кинешемского театра по региону со 

спектаклями А.Н.Островского 
 

В течение года  Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
4. Обменные гастроли  Кинешемского театра и 

Ульяновского драматического театра имени 

А.Н.Островского  

Ноябрь 2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
 Культурные проекты и премьеры 
1. Создание фильма «Кинешма — земля 

Островского» 
Август 2023 г. АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
2. Премьера спектакля по пьесе А.Н. Островского 

«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» 
Октябрь 2023 г.  АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
3. Проект «Куклы читают» - онлайн-прочтение 

отрывков из пьес А.Н.Островского  актерами 

Ивановского театра кукол 

Апрель 2023 г. ГБУИО «Ивановский 

областной театр 

кукол» 
4. Туристический проект для молодежи в рамках 

программы «Пушкинская карта» «Кинешма – 

земля А.Н.Островского (авторские экскурсии 

по Кинешме с показом спектаклей по его 

произведениям ) 
 

 

2022 г. – 2023 г. АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
ГБУИО 

«Кинешемский 

художественно-

исторический музей» 
 

5. Цикл публикаций и лекций, посвященных 

творчеству А.Н.Островского  «Островский 

сегодня» в рамках проекта «Театр.Опыты» 
 

В течение года ОГАУ "Ивановский 

областной 

драматический театр"    

6. «Неделя Островского» в театре: открытое 

обсуждение  и показ спектаклей 

«Бесприданница», «Гроза», «Бальзаминов» по 

пьесам А.Н.Островского 
 

Апрель  Ивановское отделение 

Союза театральных 

деятелей России, 

ОГАУ "Ивановский 

областной 



 

 

драматический театр", 

ГБУ ИО «Ивановский 

музыкальный театр» 
7. Челлендж «#Островский. Факты» - онлайн 

проект по чтению рецензий на спектакли 

Островского разных лет (читают зрители и 

актеры театра) 

В течение года  ОГАУ "Ивановский 

областной 

драматический театр"    

8. Театрализованный проект «Страсти по 

Островскому» 
В течение года Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Областной 

координационно-

методический центр 

культуры и 

творчества» 
(Народный театр 

юного зрителя) 
9. Челлендж  «#Островский200» муниципальных 

учреждений культуры  
(сотрудники КДУ и творческие коллективы 

региона опубликуют в соцсетях 200 

видеопрочтений пьес А.Н.Островского) 

В течение года АГУИО «Областной 

координационно-

методический центр 

культуры и 

творчества», 

муниципальные 

образования 

Ивановской области 
9. Вручение городской премии им. А.Н. 

Островского ко Дню работника культуры    
Март 2023 г. Аадминистрация 

г.о.Кинешма 
10. XVIII Межрегиональная краеведческая 

конференция «Историко-культурный и 

природный потенциал кинешемского края. 

Развитие регионального туризма»,  

посвященная 200-летию А.Н. Островского 

21 апреля 2023 г.  Администрация 

г.о.Кинешма 

11. «Островский QUEST» – городская 

историческая командная игра-соревнование для 

учащихся старших классов школ  и студентов 

Апрель 2023 г.  Администрация 

г.о.Кинешма 

12. Праздник Волжского Бульвара, посвященный 

200-летию А.Н. Островского 
Сентябрь 2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, 

администрация 

г.о.Кинешма 
13.  Праздничная театральная программа «Ко  дню 

рождения театра»  с показом спектакля по 

пьесе А.Н.Островского 
 

26 декабря 2023г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
 Образовательные проекты 
1. Межмуниципальный сетевой проект школьных 

информационно-библиотечных центров к 200-

летию А.Н.Островского «Человек своей эпохи». 

Разработка и презентация краеведческих 

(исследовательских) проектов 

Июнь – ноябрь 

2023 г. 
Департамент 

образования 

Ивановской области, 

ГАУДПО ИО 

«Университет 



 

 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
2. Цикл студий-практикумов «Большая дата» для 

разных категорий педагогических работников 

(педагоги дошкольных образовательных 

организаций, классные руководители, педагоги-

предметники) 

Март – сентябрь 
2023 г. 

Департамент 

образования 

Ивановской области, 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
3. Проведение  в организациях СПО Ивановской 

области литературных гостиных, тематических 

классных часов, квестов, выставок, 

радиопередач, посвященных жизни и 

творчеству А.Н.Островского 

Январь-июнь 

2023 г. 
Департамент 

образования 

Ивановской области, 

Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 
4. Конкурс эссе, посвященный жизни и 

творчеству А.Н. Островского 
Апрель 2023 г. ГБПОУ ИО 

«Ивановский колледж 

культуры» 

5. Проект «Прочитай Россию», посвященный 

празднованию 200-летия со дня рождения  
А.Н. Островского среди студентов организаций 

СПО Ивановской области 

Апрель 2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, Департамент 

образования 

Ивановской области, 

ГБПОУ ИО 

«Ивановский колледж 

культуры» 

 Библиотечные проекты 

1. Цикл виртуальных выставок : «Мир 

Островского», «Жизнь и творчество 

А.Н.Островского в краеведении Ивановской и 

Костромской областей», «Образ Снегурочки в 

искусстве», «Драматург на все времена», «Во 

власти раздольной красоты» 

В течение года ГБУИО «Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 

2. Работа секции «Жизнь и творчество 

А.Н.Островского в краеведении Ивановской и 

Костромской областей»  в рамках 

краеведческой конференции    

22 апреля  
2023 г. 

Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, ГБУИО 

«Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 



 

 

3. Цикл методических мероприятий «Приглашаем 

к Островскому» для муниципальных библиотек 

и образовательных организаций: 
- семинар-практикум «Научно и популярно: 

современная публицистика об 

А.Н.Островском» (обзор книг о жизни и 

творчеству драматурга) в рамках областного 

«Библиофорума»; 
- просветительские лекции для педагогов 

образовательных организаций 

«А.Н.Островский — новое прочтение»; 

Январь - май 

2023 г. 
Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, ГБУИО 

«Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 

4. Межрегиональный конкурс «Цитата от 

Островского: о нас и нашем времени» 
10 февраля — 28 

апреля 2023 г. 
Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, ГБУИО 

«Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 
5. Цикл литературных уроков и краеведческих 

часов о жизни и творчестве А.Н.Островского 
Март-апрель 

2023 г. 
ГБУИО «Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 

6. Проект «Воскресный кинозал» - видеолекция 

«А.Н.Островский — русский Мольер», 

рестроспективный показ художественных 

фильмов и спектаклей, поставленных по пьесам 

драматурга 

Апрель-июнь 

2023 г. 
ГБУИО «Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 

7. Презентация электронного сборника лучших 

практик библиотек Ивановской области по 

организации просветительских  мероприятий 

по творчеству А.Н. Островского  

Декабрь 2023 ГБУИО «Центральная 

универсальная научная 

библиотека» 

8. Цикл культурно-просветительских  проектов 

для детей и юношества, посвященных 

А.Н.Островскому  (квест «ОСТРОВслов», 

квилт «Не все коту масленица», игра 

«Что?Где?Когда?», книжная 

выставка,литературное занятие) 

Март — июнь 

2023 г. 
 ГБУИО «Ивановская 

областная библиотека 

для детей и 

юношества» 

9. «Я — вечный гость земли»: цикл тематических 

литературных  и виртуальных гостиных, 

посвященных творчеству А.Н.Островского 

Октябрь 2022-

апрель 2023 гг. 
ГБУИО «Ивановская 

областная библиотека 

для слепых» 

 Выставочные проекты 

1 Открытие новой экспозиции музея театра 

совместно с Государственным  центральным 

театральным музеем им А. А.Бахрушина 

17 апреля  2023 г. АГУИО 

«Кинешемский 

драматический театр 

им.А.Н.Островского» 
1. Выставка "В его пьесах - вся Россия" в 

читальном зале библиотеки Д.Г. Бурылина и в 

мультимедиаформате .   
Произведения А.Н. Островского из фондов 

библиотеки Д.Г. Бурылина.   

 Апрель-август 
2023 г. 

 ГБУИО «Ивановский 

государственный 

историко-

краеведческий музей 

им. Д.Г. Бурылина» 



 

 

2. Историко-документальная выставка 
«Великий русский драматург» 
(к 200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского) 

7 апреля 2023 г. ГБУИО  

«Государственный 

архив Ивановской 

области» 
3. Выставка «Снегурочка в искусстве Палеха» 29 марта 2023 г. ГБУИО 

«Государственный 

музей Палехского 

искусства» 
4. «Наше великолепное Щелыково». Выставка к 

200-летию А.Н. Островского из коллекции 

Музея-заповедника «Щелыково» 

Май – август  

2023 г. 
 ГБУИО 

«Кинешемский 

художественно-

исторический музей» 
5. III Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества «Планета 

фантазеров» и передвижная выставка «Мой 

Островский» по итогам конкурса 

2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, ГБПОУ 

«Ивановское 

художественное 

училище 

им.М.И.Малютина», 

МБУДО «Вичугская 

районная ДШИ» 
 Информационная поддержка и освещение проектов 

1. Цикл статей и  радио-телепередач о драматурге 

А.Н. Островском, его связях с Кинешемским 

уездом 

2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, ГБУИО 

«Государственный 

архив Ивановской 

области»   
2. Размещение материалов о проектах, 

посвященных 200-летию со Дня рождения 

А.Н.Островского в СМИ (газетах, сайтах, 

официальных аккаунтах в социальных сетях) 

2023 г. Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, Департамент 

внутренней политики 

Ивановской области, 

Департамент 

образования 

Ивановской области, 

государственные и 

муниципальные 

учреждения  культуры, 

и образования 

Ивановской области 

 

 

 

 

 


