
 

Экокультура сегодня – 
БУДУЩЕЕ ГОРОДА 
ЗАВТРА

30  ноября 2022  года
 

 

 

 

«Перекрёсток культур» – северная часть города  
(п. Новоенисейск)

11:00 –15:00 Дом культуры «Сибирь» (ул. 40 лет Октября, 14)
Фотовыставка художника-пейзажиста А. Логвиновича, 
инсталляция «Культурный QR-код», 
презентация комплексного благоустройства 
территории  п. Новоенисейск

  
 

 

  

12:00 – 17:00 Молодёжный центр (ул. Победы, 49)   
«Эко-старт»: студенческий кейсовый чемпионат,
презентации эко-маршрутов,
йога-практика, эко-мастерская

 

16:00 – 17:00 Дом культуры АО «Лесосибирский ЛДК № 1»    

«Дерево звучит»: выставка художественных работ, 
выставка-продажа изделий из дерева мастеров г. Лесосибирска, 
выступление  ансамбля духовой музыки 
«Лесосибирский брасс-бэнд» (фойе 1 этажа)

 (ул. Белинского, 16е)

17:00 – 18:30 торжественная церемония закрытия проекта 
«Культурная столица Красноярья – 2022» 
с участием ведущих краевых творческих коллективов 
(концертный зал)

«Маклаков луг» – историческая часть города

13:00 –16:00 Средняя общеобразовательная школа  № 4  (ул. Партизанская, 3а)
«Портал времени»: выставка предметов старины, 
костюмированная игра, фотовыставка «Город леса», 
слайд-шоу «Маклаков Луг», 
выставка детских поделок из вторсырья, 
проектный конкурс среди молодёжи «Взгляд в будущее»

«Постиндустриальный лесопарк» –
14:00 –16:00 Центральная городская библиотека имени А.П. Чехова 

(ул.  Белинского, 11)
«Наследие Лесосибирского экологического форума»:
интерактивные театральные зарисовки 
«Наследник из Калькутты», 
интеллектуальный турнир «ЭКО брейн-РИНГ»

южная часть города

 

 
 

«Площадь им. Н.Т. Колпакова» – центральная часть города

  

   

 

  

   

  

8:00 – 19:00 Кафе «Горячие крошки» (9-й микрорайон, 2) 
Презентация меню из фермерских продуктов 
в формате эко-кафе 

11:00 – 14:00 Кинотеатр «Луч» (6-й микрорайон, 1)
Ярмарка натуральной продукции предпринимателей 
города Лесосибирска 

Первый автобусный исторический маршрут 
городского транспорта с экскурсионным сопровождением 
по движению маршрутов № 7, 8, 23 

Персональная выставка работ Рудольфа Букулита 
«Палитра жизни» из фонда Лесосибирского 
краеведческого музея и частных коллекций 
жителей города

10:00 – 11:00
14:00 – 15:00

Конно-туристический клуб «Дарлея» 
(район Мехколонны,пер. Декоративный, 1)
«Экомаршрут»: посещение конно-туристического клуба 
и памятника природы «Сосновый бор» 
с экскурсионным сопровождением

13:00 – 14:00
15:00 – 16:00

Выставочный зал Лесосибирского краеведческого музея                        
(ул. Привокзальная, 9)

11:00 – 15:00

Ароматическая экскурсия Музея-усадьбы им. В.И. Сурикова 
(г. Красноярск) 
«Почувствуй Сурикова» (зал сменных выставок)
Экскурсионная программа «Лес, люди, река», 
интерактивный мастер-класс 
«Роспись на спилах» (основной зал)

10:00 – 14:45

Музей леса Лесосибирского краеведческого музея 
(9-й микрорайон, 10а)

Молодежный форум «Мир один на всех» 
творческие площадки по направлениям:
театр, хореография, вокал, декоративно-
прикладное творчество, работа проектного офиса

14:00 – 16:00

МБОУ «Гимназия»  
(7-й  микрорайон, 10)

14:00 – 16:00
Остановка общественного транспорта «Энерголес»
(ул. 60 лет  ВЛКСМ, 79)

«Остров смыслов» – посёлок Стрелка

12:00 –16:30 Стрелковский Дом культуры (п. Стрелка, ул. Береговая, 6а)
«Зимний гостиный двор»: выставка картин 
местных художников, экспозиция старинных ёлочных игрушек, 
мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, 
выставка кондитерских изделий с дегустацией, 
зимние молодецкие забавы


