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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«Радуга» отмечает юбилей 

21 марта Культурно-выставочный центр «Радуга» отмечает свой 10-

летний юбилей. Праздник, посвященный этой дате, состоится 25 марта в 

15 часов. В его программе – выступления сотрудников и гостей «Радуги», а 

также концерт в исполнении хора Александра Додосова.  

Сегодня в «Радуге» действует 12 выставочных залов, в которых 

представлены выставки репродукций картин мастеров мирового искусства, 

фотовыставки красивейших уголков природы, а также уникальная выставка 

минералов. 

За 10 лет здесь было показано 112 выставок. Среди них - «Мастера 

Эпохи Возрождения», «Импрессионисты», «Культура Индии», «Культура 

Японии», «Православные иконы русского Севера», «Серебряный век», 

фотовыставки «Жигули», «Храмы России», «Венгрия», «Бавария», 

«Норвегия», «Швеция» и многие другие.  

Самое дорогое для «Радуги» - ее посетители. За 10 лет в выставочных 

залах проведено 8 607 экскурсий, побывало 217 000 человек. 

Основные посетители «Радуги» - это дети. Все школы Заволжского 

района, большинство детских садов, профессиональные училища, колледжи, 

школы искусств, центры детского творчества, приют «Причал Надежды», 

детские дома, реабилитационные центры и многие другие учебные заведения 

являются постоянными посетителями выставочного центра.  

В залах «Радуги» реализуется целый ряд программ, ориентированных на 

разные категории посетителей: «Радуга для малышей» - музейно-игровая 

программа для самых маленьких, «Мы входим в Мир Прекарсного» - для 

школьников. Регулярно для родителей и детей проходит культурная 



программа «День семейного отдыха», для молодоженов - «В День свадьбы – 

в музей!», для будущих мам – «Беседы о Прекрасном». 

С 2001 года КВЦ «Радуга» организует передвижные выставки, 

адресатами которых являются районы Ульяновской области (Карсунский, 

Майнский, Николаевский, Теренгульский, Сенгелеевский, Барышский и 

другие), а также различные организации и предприятия города. Регулярно 

такие выставки выезжают в Социально-реабилитационный центр села 

Большие Ключищи, исправительные колонии №4 и 9, следственный изолятор 

№1, музей Истории Авиастара, Администрацию Заволжского района. 

Деятельность Культурно-выставочного центра «Радуга» направлена на 

приобщение людей к шедеврам мировой художественной культуры, 

поддержание приоритета этических ценностей, повышение значимости 

гуманитарного образования, формирование восприятия красоты 

окружающего мира через созерцание полотен великих мастеров живописи. 

Благодаря свободному входу и бесплатным экскурсиям залы «Радуги» 

доступны всем слоям населения.  

 

Празднование 10-летнего юбилея Культурно-выставочного центра 

«Радуга» состоится 25 марта в 15 часов по адресу: проспект Генерала 

Тюленева, 24.  

Дополнительная информация по телефону: 21-57-03. 


