Информационные поводы – региональный блок, Тюменская область
Дата/
время

Адрес

Название
информационн
ого повода

10 апреля Музей П.П.
13.00
Ершова
ул. Советская,30

Выставочный
проект «Старое,
новое,
вечное…»

13 апреля Музей
в 15.00 «Городская
Управа»
ул. Ленина, 64

Выставка
«Фотосалон»

13 апреля Музей
в 15.00 «Городская
Управа»
ул. Ленина, 64

Персональная
выставка В.
Веселова

Информация о
мероприятии
(общие сведения, цифры и
факты – если возможно,
значимость для региона и
(или страны))

Сценарий,
предложения по
«картинке»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выставочный проект
Выставочный проект
представляет собой
рассчитан
на
собрание старинных
посетителей разного
вышивок и предметов
возраста.
Зал
старины, собранных из
оформлен в виде
разных районов Тюменской русской избы, где
области.
посетители
знакомятся
с
различными видами
старинной вышивки
и
символикой
знаков,
изображенных
на
полотнах.
Выставка
представляет
собой
воссоздание
фотосалонов конца XIX
века, а также реконструкцию
фотозоны в деревенском
стиле и детской фотозоны
Выставка живописных
работ: пейзажей и жанровой
живописи. Все работы
выполнены в технике

Ньюсмейкеры,
комментаторы,
тезисы (ФИО,
статус, контакты),
ответственный за
связь с
ньюсмейкерами

Контактное лицо
в регионе
(с указанием
моб. телефона),
ответственное за
работу со СМИ
по данному
сюжету
Проскурякова Н.Л
8(34551)2-31-41

Зименовская М.С.
8(34551)6-00-37

Лузина Ю.В.
8(34551)2-38-17

масляной живописи, будет
представлено около 40
полотен
20 апреля Музей
Выставка
Выставка посвящена 229
Иванов К.С.
в 15.00 «Городская
«Боевой путь
дивизии второго
8(34551)6-00-37
Управа»
229 стрелковой формирования, будет
ул. Ленина, 64
дивизии»
затрагиваться ее обучение в
Синицынском бору, дорога
на фронт, краткий боевой
путь, подвиги, совершенные
ее бойцами и командирами.
На выставке будет
представлено большое
количество экспонатов,
переданных музею
поисковиками г. Суровикино
Волгоградской области,
которые уже много лет ведут
поисковую работу в районе
гибели дивизии
NB! - Просим регион не менять ширину столбцов, не вносить дополнительное форматирование и т.д., так как это затрудняет свод сюжетов
выпускающей группой.

Приложение 2

Мероприятия
№ п/п

Выставки

Выставки

Выставки

Мероприятие

«Неизвестный Ершов»,
«Деревянное
узорочье», «Сказка в
ладошках»,
«Наличники – глаза
России»
Наш край в древности,
Коркинский острог,
Московско-Сибирский
тракт,
История Ишима век 19,
1917 (К 100-летию
революции),
Купеческая лавка,
Выставка графики И.
Шишкина,
персональная выставка
В. Веселова
Персональная выставка
Тюменской
художницы А. Юрчак,
Персональная выставка
Ишимского художника
С. Щелкунова,
Персональная выставка
Ишимского фотографа
С. Глухих,
Выставка пастелей Е.
Чикиревой «Лето

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

В течение месяца

Ул. Советская,30

Проскурякова Н.Л.

В течение месяца

Ул. Ленина, 64

Зименовская М.С.

В течение месяца

Ул. Луначарского, 62/1

Проскурякова Е.В.

2017»
Игровая
программа
Кукольный
театр
Мастерклассы

Спектакли из
репертуара кукольного
театра «Кот ученый»

В течение месяца

Ул. Советская,30

Мироненко Л.А.

В течение месяца

Ул. Советская, 30

Мироненко Л.А.

В течение месяца

Ул. Луначарского, 62/1

Проскурякова Е.В

