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1 Рйот*ъй когпсрс со({ине}шд1 <<[рамогтъшд бьггь мо.щто> 21 .01 .2015 г.
9нтлгеття руоского
пчьткя и

Рйотшъй когпур !{гецов (й пБ! сощагшшт тебя' русск1ш|
г'тедть Регплкс:е пусглсг':е спово! >>

9яшгелярусского
пЁкя и

!
)- Р а[юнньай ко|11чр сочш1е1-'й <&1овк поколение

пьт6ртпяр.. тть

2&.01.2015 е. 9ншгелярусского
пзь|ка и

Рйот*ъй когп9рс у{ени({еск!.о( рабог <<(арплъ: т\д{р в
петглсбп,л г]г!ттт,т('ес|г|п' тРг'|1'|цР1]тпе}

8.02.2015 г. 9нигелля русского
п?ь!к9! 1'

}1игерагрномузьпсальгия композ|{ц{я <<Ф сколько тътсяч

иатщей забьшш,т :щег веснь:, Ф ско.,|ько ть|ся!{ сьтновей

эбртно не при1|1]ш.1 с войльт!''', посвялдёц*ия 70- лег:до

25.Ф,20|5г.

Р.А.Богц3ргшсо

Рйотпъй ко:п9рс чтецов прз:!ичес|0х прлтзведетшй
к)|{ивая кпассикя>>

)4.03.2015 г. .Б. йрцдпса

]йотшъй сетшд+ар улигелтей .гптгратрьт по теме
<|овг;еплеттньй !тт)к питР.1т|т\,пьт (якгтпд еплу 6ьггь??уь

11.03.2015 г. 9.птге;тя русского
п?ь!кя и

|[тгераурно_щвь1ка]1ькш{ компози|д.1я (огвсг
сл1еветникам Росс:ла!>, посвял!ёгция годовшР1не
]мсфпдрш'с Рпгпля о Рмоттдй

15.03.2015 г. Р.А. Бондартшсо

|Ртераурпъй тртпшг <4(рьпм .г*ггерчртъй>,
тосвял{ёгшъй [л*о поэз:ло>

18.03.2015 г. 9.птге,гтя русского
вь!|{|и
пппяпп!т

10. 3енер памяги Балетгшпла Распугл+л4 3икгора
\сгафьевц Алексагцра €о''ке}{ищьтна. !1арг- апрегь

2015 г.

9.*ггеля русского
{зь1!с} и

11 3енерпоргрсг <ё{обе:тевские лауратьп в обласги
г!}1терацры)

27.03'20|5 г' 9.птге.гля русского
{зь|ка и
пмпцт

12. )3.04.2015 г. 9.птгегля русского
вь{каи

13 Бедатя русскотю язь|к} и .,1итерацрь1 20.

24.04.2015г.
9.пгтегля русского
шь1каи

14. {:лслп поэгитеск|п( вечерв' посвял{ёгшъпс 70-логлдо
3ыппсой побед1. {}о юуыл*щ А.?варловспош?'
А \{е;кипстп \

!1ащ- мй
}015 г.

9.птгелля русокого
вь1к}и
т{Рпяпп!!

15. Рйотпъй кот*ур ,т{гературн}']!1рьш@,ь}ъп(
сопллозллдп! к<1\4рьл не моши-гша!>, посвялдёт*ъй 7}
тмББпрпй{1п6рп'

15.04.2015 г. 9.штгеття русского
{зь|к1и
шпппь[

16. !1еся.плшс щаеведнеской 
'п{герацры 

<4\то6и и зт+ай

т{|ератшрд{ог0щая!)
ий 7.птгелля русского

тзь1|с}и
тмп[т


