
ОТЧЕТ 
о выставочной деятельности Культурно-выставочного центра «Радуга» (г. Ульяновск) 

на ХХI Международной конференции в г. Самаре 15 июля 2015г. 
 

В это году ульяновской «Радуге» исполнилось 16 лет. 
Если общее количество всех посетителей поделить на 16 лет, то получится в среднем 
17 000 человек в год, в среднем ежегодно проводится 700 экскурсий. 

«Радуга» в Ульяновске – это 12 выставочных залов, в которых сейчас работает 
8 постоянных экспозиций  и 6 залов отведено под сменные передвижные выставки. 

Большая смена экспозиций происходит 3 раза в год, тогда в «Радуге» 
появляется не менее 3-х новых выставок. 

Основные посетители – дети из детских садов, школ раннего развития, 
средних школ, детских домов. 
Четыре года «Радуга» успешно участвуем в организации внеурочной деятельности 
школьников.  Четыре года назад начинали с 4-х первых классов, а в прошедшем 
учебном году принимали 15 классов начальной школы, которые приходили каждую 
неделю по расписанию.  

Дети знакомятся с новыми выставками, постигают язык изобразительного 
искусства, изучают жанры живописи, а главное – общаются с прекрасным.  

За последний год по программе внеурочной деятельности школьников 
проведено 286 занятий. Эта работа будет продолжена и в следующем учебном году. 

 
За год нам удалось создать 4 выставки. Одна украшает Радугу, другие 

работают как передвижные, перемещаются по организациям и предприятиям города 
Ульяновска. 

Одна из выставок посвящена 70-летию Великой Победы. Мы назвали её 
«Великая Отечественная война глазами художников». Она состоит из 21 работы.  

Выставка была торжественно открыта в администрации Заволжского района 
г.Ульяновска 27 января в день снятия блокады Ленинграда.  

Затем экспонировалась в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, центральной городской клинической больнице, научно-
производственном объединении «Марс», в средней школе № 72, где за 9 дней 
выставку посетили 750 человек, было проведено 23 экскурсии. 

Сейчас она находится в музее крупного авиастроительного предприятия 
«Авиастар», где ежедневно проводятся экскурсии для сотрудников этого 
предприятия. 

 
Год 2015 проходит не только под знаком Великой Победы, по указу 

президента России является годом Литературы. Поэтому  создана ещё одна новая 
выставку «Люблю отчизну, я….». Это портреты писателей, работы Врубеля 
«Царевна Лебедь» и «Демон», сказочные работы Васнецова, «Поход Игоря» Николая 
Рериха, «На Севере диком…» Шишкина и другие. По договорённости с Управлением 
культуры мэрии города Ульяновска, выставка перемещается по библиотекам города. 

 
Прошлый год 2014 – год 700-летия Преподобного Сергия Радонежского.  



Выставка «Образ Преподобного Сергия Радонежского в русском 
искусстве» была торжественно открыта 21 марта – в день 15-летнего юбилея 
«Радуги». На празднике присутствовали лучшие работники культуры и 
представители администрации Заволжского района города Ульяновска, депутаты 
Законодательного собрания, Городской Думы, духовенство. Отец Олимпий 
выступал на открытии, говорил о Преподобном Сергии и внимательно прослушал 
всю экскурсию по выставке. В этот день в «Радуге» поздравляли работников 
культуры с их профессиональным праздником, почётными грамотами городской 
администрации были награждены и наши сотрудники. 

В 2015 году выставка, посвящённая Сергию Радонежскому, экспонировалась в 
Центральной городской клинической больнице, Следственном изоляторе, 
Перинатальном центре. 

 
Ещё одна выставка была создана в декабре 2014 года, посвящённая  

Рождеству. Выставка дала возможность «Радуге»  принять участие в ежегодном 
областном агитпоезде  «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». 
Она собрала большое количество детей и родителей, на праздничном мероприятии в 
«Радуге» присутствовали: советник губернатора Ульяновской области, 
администрация Заволжского района, духовенство. Отец Серафим рассказывал о 
семейных традициях празднования Рождества, его беседа проходила в самом 
большом зале «Радуги» – в зале Николая Рериха. 

В этот день в «Радуге» было более 120 человек.   
 

 
Всего ульяновскими сотрудниками за год проведено 60 некоммерческих выставок, 
37 из них организованы на предприятиях и в организациях г.Ульяновска и 
Ульяновской области. 
 
Мы всегда работали и работаем с выставками, которые нам предоставляет 
Международная общественная организация «Центр духовной культуры» (г. Самара).  
Есть у нас и собственные фонды – выставки, созданные благодаря обширному банку 
изображений репродукций картин и фотобанку Издательского дома «Агни». 
 

 
                                                                                                                        15 июля 2015г.           
                                                                                                                                г. Самара 
 


