План
основных мероприятий министерства культуры
Ставропольского края на март 2018 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Адрес и место
проведения

1
1.

2
Выставочный проект совместно со
Ставропольским краевым музеем
изобразительных искусств художника-графика, поэта В.В. Додэ
«Есть только миг…»
Подведение
итогов
краевого
конкурса среди библиотекарей края
на лучшую организацию работы с
молодежью в библиотеках в 2017
году «Молодежный библио-лидер
2017»
Творческая
встреча
со
ставропольской
поэтессой
Валентиной Нарыжной

3
март

4

2.

3.

01 марта
11.00

01 марта
13.00

Открытие выставки «Россия женским именем зовется». Мастерклассы декоративно-прикладного
творчества по изготовлению сувениров
Открытая краевая музыкальнотеоретическая Олимпиада учащихся
детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставропольского края
Заседание музейного дискуссионного клуба «Память»: «Брестский мир
- поражение или ловкий дипломатический маневр»
Весенний концерт в рамках медийного творческого культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС»

01 марта
12.00

8.

Акция «Громкие чтения» произведений Ставропольских писателей

03 марта
12.00

9.

Концерт дуэта «Версаль» «Мир
глазами женщины»

04 марта
15.00

4.

5.

6.

7.

02 марта
10.00

02 марта
15.00
02 марта
18.00

г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 54
выставочный
зал
ГБУК
«Ставропольский
краевой
Дом народного творчества»
г. Ставрополь,
пер. Крупской, 31 ГБПОУ
СК "Ставропольский краевой
колледж искусств"
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г.Георгиевск,
ул.Луначарского, 41
МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»
г.Ставрополь, бульвар им.
генерала Ермолова, ГБУК
СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И.Слядневой»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный

2

1

2

3

10.

Литературный спектакль Ставропольского литературного центра к
Всемирному Дню писателя «Родниковое слово поэта» по жизни и
творчеству ставропольского писателя В.И.Слядневой

05 марта
08.50
10.40

13.00

11.

Фестиваль народного творчества
школьных и студенческих творческих коллективов «Мы вместе!»

05 марта
14.00

12.

IX Международный Славянский
форум искусств «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» (по отдельному плану)

05-09
марта

13.

14.

Церемония открытия форума

05 марта
19.00

Церемония закрытия форума

09 марта
18.00
06 марта
11.00

Открытие персональной выставки
преподавателя
Детской
художественной школы Домовец
Галины Ивановны «Мир красок в
моей судьбе»
Выставка произведений декоративно-прикладного искусства (пэчворк)
«Весенняя капель»

4
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»
г. Михайловск,
ул. Пушкина,51
МБОУ СОШ №3

06 марта
13.30

15.

Презентация виртуальной выставки
«Литературный акцент - 2018»

06 марта
14.00

16.

Краевая акция «Время читать!»,
приуроченная к Всемирному дню
чтения вслух под девизом «Делись
весенним настроением!»

07 марта
14.00

17.

Концерт «Для самых прекрасных и

07 марта

г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322
МБОУ СОШ №5
г.Михайловск, ул. Шпака,26,
МБОУ СОШ №4
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
Площадки муниципальных
районов и городских округов
г. Ставрополь,
ул. Ленина, 251 Ставропольский Дворец культуры и
спорта
г. Ипатово,
ул.Ленинградская, 57,
ГБУК СК «Ипатовский районный краеведческий музей»
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 81 ГБПОУ СК
«Ставропольское краевое художественное
училище»
(колледж), холл 1 этажа
г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 14,
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.
Лермонтова»
г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 14, открытая площадка у здания
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.
Лермонтова»
г.Ессентуки,

3

1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2
любимых» в рамках медийного
творческого культурного проекта
«У меня ЕСТЬ ГОЛОС»
Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня (по отдельному плану)
Презентация совместного проекта
художников
из
Краснодара
В.Коробейникова, А. Паршкова,
С.Яшина «Выставка друзей»

3
18.00
08 марта
11 марта
13.00

Студия «Читаем вместе». Открытая
лекция
«У поэтической карты России ХХ
века.
Чухонцев О.Г.» к 80-летию со дня
рождения
Открытая региональная музыкально-теоретическая Олимпиада студентов исполнительских отделений
и отделений «Теория музыки»
средних профессиональных учебных заведений
«Кинолекторий»:
просмотр
документального фильма «Рецепты
мастерства Адриано Челентано»

11 марта
14.00

Акция для школьников «Нет – наркотикам!», демонстрация тематических социальных фильмов: «Право
на жизнь», «У последней черты»,
«Игла»
Зональный этап конкурса джазовой
музыки учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств «Весенний блюз»

12-16 марта
10.00, 11.30
13.00, 14.30

Открытие выставки «Цветение Горячей горы»

13 марта
12.00

Историко-познавательная
акция
«Первоцветы Машука» (в рамках
проекта «Школа Дука-Бека»)

13 марта
13.00

Творческий вечер Тамары Лангуевой (Сухоруковой), члена Союза

13 марта
14.10

12 марта
11.00

12 марта
13.00

13-14 марта
11.00

4
ул.Оборонная, 45
МБУК
«Городской Дом
Культуры»
площадки муниципальных
районов и городских округов
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, пер. Крупской, 31 ГБПОУ СК "Ставропольский краевой колледж
искусств"
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г.Кисловодск,
ул. К. Цеткин, д.18
ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат»
г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40
ГБПОУ СК "Ставропольский
краевой музыкальный колледж им.В.И. Сафонова"
(г.Минеральные Воды)
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

4

1

2
писателей России «Мелодия жизни»
к Всемирному Дню поэзии

3

27.

Выездной зональный семинар Ставропольской краевой библиотеки для
слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского для библиотекарей «Активное чтение – залог успешной
социализации ВОСовца»
Книжная
выставка
ко
Дню
православной книги «Православная
литература русских писателей»

14 марта
10.00–14.00

29.

Музейная акция «Читаем вместе
Сергея Михалкова» к 105-летияю со
дня рождения

14 марта
12.00

30.

Конкурс юных пианистов «Призвание» для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставропольского края
Презентация третьего номера исторического журнала «Родина» –
трансляция из Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина
(г. Санкт-Петербург)
Праздник духовной книги «Летопись и летописцы»: к 905-летию
«Повести временных лет»

15-16 марта
09.00

33.

Весенний концерт в рамках медийного творческого культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС»

16 марта
18.00

34.

Концертные программы на избирательных участках в день выборов
Президента Российской Федерации
(по отдельному плану)
Краевой конкурс оркестров народных инструментов школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края (конкурс проводится Центром профессиональной переподготовки и по-

18 марта

28.

31.

32.

35.

14 марта
11.00

15 марта
12.00

15 марта
15.00

19-20 марта
10.00

4
Ставропольский государственный аграрный университет (ГБУК СК «Ставропольский литературный центр»)
г. Пятигорск,
ул. Орджоникидзе,5
Пятигорская местная организация Всероссийского общества слепых (ВОС)
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г. Ставрополь,
ул. Голенева, 21,
ГБПОУ СК "Ставропольский
краевой колледж искусств"
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»
г.Железноводск,
ул.Чайковского, 1
МБУК «Городской Дворец
культуры»
площадки муниципальных
районов и городских округов
г. Ессентуки,
ул. Кисловодская, 11,
МБУ ДО "Детская школа искусств"
г. Ставрополь, ул. Дзержин-

5

1

2
вышения квалификации работников
культуры)

3

36.

Тематическое мероприятие к 55летию музея

20 марта
10.00

37.

Лекция-концерт Государственного
казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье» «Проводы казака», в
рамках программы «Восхождение к
истокам» для учащихся образовательных учреждений
Отчетный концерт студентов отделения струнных оркестровых инструментов в рамках VIII Научнометодической конференции «Сафоновские чтения»

20 марта
12.30
13.30

Традиционный музейный праздник
«День возрождения Пятигорского
Музея древностей под открытым
небом» – историко-культурного и
природного объекта туристского
показа
Семинар-тренинг для классных руководителей «Толерантность преподавателей»

21 марта
12.00

38.

39.

40.

41.

Творческий вечер Владимира Яковлева, члена Союза писателей России «Дело чести»

42.

Концерт студентов отделения народных инструментов, посвященный Дню работника культуры

43.

Интерактивное занятие для детей
«День жаворонка в Красногвардейском музее»

44.

Выездной День специалиста Ставропольской краевой библиотеки для
слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского «Модель успешной
социализации детей-инвалидов и

21 марта
11.00

21 марта
14.00

4
ского, 87, МБУ ДО "Детская
музыкальная школа №1" города Ставрополя
г.Ессентуки,
ул.Кисловодская, д.5
ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческий музей
им.В.П. Шпаковского»
г. Ставрополь,
ул. Тухачевского 30А, СОШ
№ 45

г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40
ГБПОУ СК "Ставропольский
краевой музыкальный колледж
им.В.И.Сафонова"
(г.Минеральные Воды)
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7
ГБПОУ СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,
учебная аудитория № 8
21 марта
г. Ставрополь,
16.00
пр. Карла Маркса,78
ГБУК СК «Ставропольский
литературный центр»
22 марта
г. Минеральные Воды,
13.00
ул. Пушкина, 40
ГБПОУ СК "Ставропольский
краевой музыкальный колледж
им.В.И.Сафонова"
(г.Минеральные Воды)
22-23 марта с.Красногвардейское,
13.00
ул.Ленина, 44, ГБУК СК
«Красногвардейский историко-краеведческий музей»
23 марта
г. Кисловодск,
11.00–15.00 ул. Линейная, 68
Специальная (коррекционная) школа-интернат №18 III
и IV видов

6

1

45.

2
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Беседа
об
уголовной
ответственности
несовершеннолетних с инспектором Отдела
полиции
№2
УМВД
по
г.Ставрополю «Не преступи черту»

3

4

23 марта
13.00

г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой»
с.Красногвардейское,
ул.Ленина, 44
ГБУК СК «Красногвардейский
историко-краеведческий музей»

«Имя в истории» к 110-летию Ляпидевского Анатолия Васильевича,
советского летчика, первого Героя
Советского Союза (1934 г.), участника Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., генерал – майора
авиации
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
Импровизированная
минипостановка учащихся школы по
произведениям детского писателя
Л.Ф. Шубной «Жила-была сказка»,
приуроченная к Неделе детской и
юношеской книги
День открытых дверей в Ставропольском краевом художественном
училище

23 марта
13.00

50.

Краевой конкурс малых форм театрального искусства «Открытая сцена»

24 марта
11.00

51.

Премьера мюзикла «Дубровский»

24 марта
18.30

52.

Открытие книжно-иллюстративной
выставки «Максим Горький в
русской словесности и жизни
России»

25 марта
12.00

Студия «Читаем вместе»: открытая
лекция «За строкой М. Горького.
Современный взгляд» к 150-летию
со дня рождения писателя

14.00

46.

47.

48.

49.

23 марта
12.00
24 марта
10.00

24 марта
10.00

г. Ставрополь, ул. Ленина,
251, Дворец культуры и
спорта
с.Александровское,
ул.К.Маркса, 41
ГБУК СК «Александровский
историко-краеведческий музей»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса,
81 ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное
училище» (колледж), актовый зал
г.Ставрополь,
пр.К.Маркса, 54, концертный
зал ГБУК «Ставропольский
краевой
Дом
народного
творчества»
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский
академический ордена «Знак
Почета»
театр
драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15, ГБУК
СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И. Слядневой»

7

1
53.

2
Мастер-класс молодых поэтов города Ставрополя ко Дню поэзии
«Слово за слово»

3
25 марта,
15.00

54.

Концертная программа камерного
ансамбля «Элегия» ко Дню работника культуры.
Музыкальные встречи в гостиной:
«Шедевры популярной классики»
Литературно-музыкальная
программа совместно с артистами
Ставропольского краевого театра
оперетты «Эта встреча никем не
воспета» (А.Ахматова)
Проведение совещания по организации цикла межрегиональных мероприятий по реализации проекта
«Местный дом культуры» совместно с фракцией «Единая Россия» с
участием Директора Департамента
туризма и региональной политики
Минкультуры России О.С. Яриловой
Старт Всероссийской недели детской и юношеской книги-2018 «Великий книжный путь» к 75-летию
праздника
Литературно-музыкальная
программа «Мелодии и краски
весны»

25 марта
15.00

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

25 марта
15.00

25-26
марта
(по отдельному плану)

26 марта
12.00
26 марта
15.00

«Фронтовой кинотеатр»: лучшие
экранизации
произведений
советских писателей о Великой
Отечественной войне. Просмотр
художественного
фильма
«Восхождение» по повести В.
Быкова «Сотников»
Ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь в театре – 2018»

27 марта
14.00

Региональная олимпиада учащихся
детских музыкальных школ по
сольфеджио и теории музыки
«Юный теоретик»

28 марта
10.00

27 марта
18.30

4
г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15, ГБУК
СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И. Слядневой»
г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 115-117
ГБУК СК «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»
город-курорт Пятигорск –
город-курорт Кисловодск

г.Ставрополь, ул.Мира, д.382
ГБУК СК «Ставропольская
краевая детская библиотека
им.А.Е.Екимцева»
г.Кисловодск,
ул.Ярошенко, 1
ГБУК СК «Мемориальный
музей-усадьба
художника
Н.А.Ярошенко»
г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15, ГБУК
СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И. Слядневой»
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский
академический ордена «Знак
Почета»
театр
драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40, ГБПОУ СК
"Ставропольский
краевой
музыкальный
колледж

8

1

2

3

62.

«День с писателем» к 150-летию со
дня рождения М. Горького

28 марта
10.00

63.

Краевое совещание руководителей
центральных государственных и
муниципальных библиотек края по
итогам 2017 года и задачам на 2018
год конференц-зал
Тематическая
беседа
«Гений
буревестника» к 150-летию со дня
рождения Максима Горького

28 марта
10.00

65.

Психологический
тренинг
с
демонстрацией
видеороликов
антинаркотической направленности
«Умей сказать «Нет!»

28 марта
12.30

66.

Студия «Читаем вместе»: открытая
лекция «У поэтической карты
России ХХ века. Петрушевская Л.»
к 80-летию со дня рождения

28 марта
13.00

67.

Концертная программа «Легенды
барокко»

28 марта
19.00

68.

Краевой конкурс хоровых коллективов учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры
Ставропольского края (конкурс
проводится Центром профессиональной переподготовки и повышения
квалификации
работников
культуры)

29 марта
10.00

30 марта
10.00

г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40 ГБПОУ СК
«Ставропольский
краевой
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова»
(г. Минеральные Воды)

XXIV краевой фестиваль фантастики имени В.Д.Звягинцева

29 марта
11.00

г.Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15, ГБУК СК
«Ставропольская
краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И.Слядневой»

64.

69.

28 марта
12.00

4
им.В.И.Сафонова"
(г.Минеральные Воды)
г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, 14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.
Лермонтова»
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г.Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15, ГБУК СК
«Ставропольская
краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И.Слядневой»
г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15, ГБУК
СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи
имени В.И. Слядневой»
г.Ставрополь, пр-т К.Маркса,
61, ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»
г. Ставрополь,
Крупской пер., 31
ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой колледж искусств»

9

1
70.

2
Праздничная музыкальная программа, посвященная 145-летию со
дня рождения С.В.Рахманинова
«Две жизни – одна судьба!»

3
30 марта
15.00

4
г. Кисловодск,
ул. Шаляпина,1 ГБУК СК
«Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина»,
музыкальный салон музея

