План
основных мероприятий министерства культуры
Ставропольского края на июнь 2018 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
2
Открытие краевых летних
литературных каникул «Книга.
Солнце. Дети» «В брызгах
солнечного света ходит с книгой
наше лето!»
Флэш-моб студентов
Ставропольского краевого училища
дизайна к Международному Дню
защиты детей
Премьера музыкальной сказки
А.Рыбникова «Буратино» к
международному Дню защиты
детей
Тематическое мероприятие для
школьников с демонстрацией
фильма «Снежная королева 3.
Огонь и лед» ко Дню защиты детей
VIII Международный конкурс
юных концертмейстеров

Дата и время
Адрес и место
проведения
проведения
3
4
01 июня
г.Ставрополь, ул.Мира, д.382
10.00
ГБУК СК «Ставропольская
краевая детская библиотека
им.А.Е. Екимцева»
01 июня
10.00

г. Пятигорск, пл. Ленина

01 июня
11.00, 14.00

г.Пятигорск, ул.Кирова, д.17
ГБУК СК «Ставропольский
государственный театр
оперетты»
г.Кисловодск,
ул.К.Цеткин,18,
ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат»
г.Кисловодск,
просп. Победы, 37,
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа имени
С.В. Рахманинова»
г.Ставрополь, пл. Ленина, 1;
ГБУК СК «Ставропольский
Академический ордена «Знак
Почёта» театр драмы им.
М.Ю. Лермонтова»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, д.61
ГБУК СК «Ставропольская
государственная
филармония»
г.Ставрополь,
ул.Шпаковская, 111
Парк Победы

01 июня
14.00
01-06 июня
церемония
открытия
01 июня
14.00
01 июня
18.30

6.

Юбилейный вечер заслуженного
артиста Российской Федерации
Ростова А.В.

7.

Концертная программа вокальнохореографического ансамбля
«Слобода»
«От всей души»

01 июня
19.00

8.

VII Открытый межрегиональный
фестиваль-конкурс детского
творчества «Волшебная планета
детства» Ставропольского краевого
Дома народного творчества
Выступления творческих
коллективов Ставропольской
государственной филармонии

02 июня
11.00

9.

10.

Симфонический концерт студентов
Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И.

02, 03, 09,
10, 23, 24, 30
июня
14.00
02 июня
16.00

Парки культуры и отдыха
города Ставрополя
г. Кисловодск,
ул. Карла Маркса, 3 а.
ФГБУК «Северо-Кавказская

1

2
Сафонова «Мелодия будущего»

3

11.

Концертные выступления
Государственного казачьего
ансамбля песни и танца
«Ставрополье»

02, 05-08,
11-12, 14-15
июня

12.

Проведение XV Межрегиональной
школы молодого библиотекаря
«Пространство возможностей»

13.

Беседа по Конвенции о правах
ребенка
«Имею право и могу им
воспользоваться»

04-08 июня
подведение
итогов
работы
школы 07
июня
15.00
05 июня
13.00

14.

Тематическое мероприятие для
учащихся летних лагерей с
последующей демонстрацией
фильма «Красная книга Вселенной»
к Всемирному дню окружающей
среды
Музейная программа «Второй век в
Истории» к 115-летию
Пятигорского краеведческого музея

05 июня
14.00

16.

Открытие выставки из фондов
Ставропольского краевого музея
изобразительных искусств
«Служение красоте»

05 июня
15.00

17.

Мероприятия, посвященные
Пушкинскому дню России (Дню
русского языка)

18.

Краевая акция «Я и библиотека: ни
дня без Брайля»

06 июня
по
отдельному
плану
06 июня
10.00

19.

Творческая мастерская для детей
Ставропольского литературного
центра с участием ставропольской
поэтессы О.Б.Семёновой (Бори)
«Сочиняем сказку»
Мероприятия, посвященные Дню

15.

20.

05 июня
14.00

07 июня
10.30

12 июня

4
государственная филармония
им.В.И.Сафонова»
города Краснодарского края,
Ростовской, Рязанской,
Архангельской,
Вологодской, Ярославской
областей
г. Пятигорск, ул. Козлова, 1
Центральная городская
библиотека им.М.Горького

г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для
молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г.Кисловодск,
ул.К.Цеткин,18,
ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат»
г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 43 б,
ГБУК СК «Невинномысский
историко-краеведческий
музей»
муниципальные районы и
городские округа
Ставропольского края
г. Ставрополь,
ул.Социалистическая, 1
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для
слепых и слабовидящих
имени В.Маяковского»
г. Ставрополь,
ул. Голенева, 46,
Летний оздоровительный
лагерь МБОУ СОШ №4
по отдельному плану

1

21.

22.

2
России
Краеведческий форум «Крепость –
города начало, а музей – его венец»
к 215-й годовщине со дня
основания Кисловодской крепости
Концертная программа закрытия
творческого сезона филармонии.
Вечер первый «Концерт на бис»

3
по
отдельному
плану
12 июня
14.00
15 июня
19.00

23.

Заседание литературного
объединения «Слово» им.Эффенди
Капиева при газете «Кавказская
здравница»

17 июня
11.00

24.

Концертная программа дуэта
«Версаль»
(г. Ессентуки, г.Железноводск)

17 июня
16.00

25.

XXVIII Шаляпинский сезон «Для
жизни рождён я в Казани, для
сцены Кавказом рождён»,
посвященный 145-летию со дня
рождения Ф.И.Шаляпина
Торжественное открытие
XXVIII Шаляпинского сезона
Литературно-музыкальная
программа с экскурсией «Могучий,
вольный русский бас»
Литературно-музыкальная
программа с экскурсией
«Бессмертный голос России»
Литературно-музыкальная
программа с экскурсией «Музыка
русской души»
Торжественное закрытие XXVIII
Шаляпинского сезона
Концертная программа закрытия
творческого сезона филармонии.
Вечер второй «Любовь и страсть
блистательной эпохи»

19-23 июня

Форум клубных любительских
объединений учреждений культуры
края «Мир увлечений»

21 июня
12.00

26.

27.

4
муниципальные районы и
городские округа
Ставропольского края
г.Кисловодск, пр. Мира, 11
ГБУК СК «Кисловодский
историко-краеведческий
музей «Крепость»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, д.61
ГБУК СК «Ставропольская
государственная
филармония»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова,
д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел
«Дом Алябьева»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел
«Дом Алябьева»
г. Кисловодск,
ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературномузыкальный музей «Дача
Шаляпина»

19 июня
19.00
20 июня
15.00
21 июня
15.00
22 июня
15.00
23 июня
19.00

20 июня
19.00

г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, д.61
ГБУК СК «Ставропольская
государственная
филармония»
г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 54
ГБУК «Ставропольский
краевой Дом народного

1
28.

29.

30.

31.

32.

33.

2

3

Тематическое заседание
исторического клуба «Южная
Крепость»: «Память и уроки битвы
за Кавказ»
Мероприятия, посвященные Дню
памяти и скорби

21 июня
16.00
22 июня
по
отдельному
плану

Выездной День информации
Ставропольской краевой
библиотеки для слепых и
слабовидящих имени
В.Маяковского «Ресурсы правовой
и социально значимой информации
на службе реабилитации
инвалидов»
Заседание коллегии министерства
культуры Ставропольского края

26 июня
10.00

Беседа с молодежью «Наркотики –
путь к преступлению» совместно с
отделом полиции №1 Управления
МВД России по г.Ставрополю,
Ставропольским центром
медпрофилактики
Закрытие 173 театрального сезона
Ставропольского Академического
ордена «Знак Почета» театра
драмы им.М.Ю.Лермонтова»

26 июня
13.00

26 июня
12.00

30 июня
18.30

4
творчества»
г. Ставрополь, ул. Западный
обход, 58 «В», ГБУК СК
«МВК «Моя страна. Моя
история»
муниципальные районы и
городские округа
Ставропольского края
г. Благодарный,
пр. Октябрьский, 11, МУК
«Благодарненская
централизованная
библиотечная система»

г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40
ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой музыкальный колледж
им.В.И.Сафонова»
(г.Минеральные Воды)
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 Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»

