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

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
Дата и время
Адрес и место
мероприятия
проведения
проведения
2
3
4
Работа выставки заслуженного ху- 01 – 30 июля г.Пятигорск,
дожника РСО-Алания Юрия Побеул. Лермонтова, 4,
режного (г. Моздок) «Поглядим в
ГБУК СК «Государственный
глаза друг другу …» (графика)
музей-заповедник
М.Ю.
Лермонтова», отдел «Дом
Алябьева»
Летние концертные программы 01 и 08 июля г. Ставрополь,
творческих коллективов Ставро14.00
Парки культуры и отдыха
польской
государственной
филармонии
Презентация Ставропольским лите02 июля
г. Ставрополь,
ратурным центром антологии дет09.00
ул. Шпаковская, 109
ской поэзии ставропольских автоЛетний пришкольный лагерь
ров «В краю весёлых радуг». ТворЛицей № 17
ческая встреча с писателем Ананченко Н.М.
Книжно-иллюстративная выставка
04 – 25 июля г. Ставрополь,
«Четыре сезона книжного чтения»
с 09.00
ул. Маршала Жукова, 14,
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова»
Комплекс мероприятий для детей из 04-31 июля г. Ипатово,
летних пришкольных лагерей:
09.00
ул. Ленинградская, 57
- «Праздник русских ремесел» - муГБУК СК «Ипатовский райзейный урок по народным ремёсонный краеведческий музей»
лам;
- «Под символом ромашки» - истоки праздника Всероссийского дня
семьи, любви и верности;
- «Герои земли Ипатовской» - знакомство с выдающимися людьми
Ипатовского района;
- «Город Ипатово мой» - викторина
по истории города
Библиоэкскурсии: «Литературный
04 июля
г. Ставрополь,
тур по Николаевскому проспекту»,
10.00,
ул. Маршала Жукова, 14,
«Ставрополь исторический»
18 июля
ГБУК СК «Ставропольская
10.00
краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова»

2
7.

Открытие выставки репродукций
«Век импрессионистов»

04 июля
15.00

8.

Открытие летнего читального зала
Ставропольской краевой детской
библиотеки
им.А.Е.Екимцева»
«Книжный балаганчик» «Что важней всего на свете? Мир, любовь,
семья и дети!»»
Концертная программа
«Дружат музыка и дети»

05 июля
10.00

05 июля
10.30

г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 61,
ГБУК СК «Ставропольская
государственная
филармония»

10. Открытие выставки работ прикладного искусства жителей района
«Добрых рук мастерство»

05 июля
11.00

11. 2-й тур музейного конкурса «Вписаны в Золотую книгу благополучных семей Пятигорска» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
12. Подготовка и проведение концертной программы в рамках патриотической акции «Военная служба по
контракту – твой выбор!» (авиашоу,
демонстрация военной техники),
организованной
министерством
обороны РФ
13. Традиционные
дни
памяти
художника Н.А.Ярошенко
14. Открытие «Дней памяти», посвященных 120-летию памяти художника Н.А. Ярошенко (1846-1898) и
20-летию Попечительского совета
музея
15. Закрытие «Дней памяти художника
Н.А.Ярошенко». Концерт Филармонического хора им. В.И. Сафонова «В стране цветущих садов»
16. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и
верности
17. Традиционные встречи фотографов
любителей в фотоклубе Юрия Рубинского

06 июля
14.00

г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 57
ГБУК СК «Ипатовский районный краеведческий музей»
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

9.

г.Пятигорск, ул. Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г.Ставрополь,
ул. Шпаковская ,111,
парк Победы

07 июля

автодорога А-157,
въезд в город-курорт Железноводск

07-09 июля

г. Кисловодск,
ул. Ярошенко, 1,
ГБУК СК «Мемориальный
музей-усадьба
художника
Н.А.Ярошенко»

07 июля
10.30

09 июля
17.00
08 июля
по отдельному плану
08, 22 июля
15.00

муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края
г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 115-119,
ГБУК СК «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств»

3
18. Тематическое мероприятие для де- 10 – 11 июля
тей из летних пришкольных лагерей
10.00
города Ставрополя «Путешествие в
страну Шоколенд», посвященное
Всемирному Дню Шоколада
19. Творческая встреча с вокалисткой
Натальей Петровой и клубом
авторской
песни
«Поющий
источник»
20. Музейная программа «День фотографа»
21. Праздник Середины лета для детей
из летних пришкольных лагерей
г.Ставрополя «Краски лета»

22. Выставка работ членов творческого
объединения «Третий берег»
23. V Музейный Шахматный турнир,
посвященный
Международному
дню шахмат
24. Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ»

25. Литературно-музыкальная
программа с экскурсией «Мятежный
сын России» ко Дню памяти М.Ю.
Лермонтова
26. Час духовного общения «Что значит быть христианином в XXI веке»

27. Час духовного общения «Что значит быть христианином в XXI веке»

г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 115-119,
ул. Карла Маркса, 76,
ГБУК СК «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств»
12 июля
г.Пятигорск,
18.00
ул. Лермонтова, 4,
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.
Лермонтова», отдел «Дом
Алябьева»
13 июля
г.Пятигорск,
14.00
ул. Бернардацци, 2,
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
14 – 15 июля г. Ставрополь,
10.00
ул. Дзержинского, 115-119,
ул. Карла Маркса, 76
ГБУК СК «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств»
20 июля –
г.Изобильный,
25 августа
ул. Ленина, 63, ГБУК СК
«Музей истории Изобильненского района»
20 июля
г.Пятигорск,
14.00
ул. Бернардацци, 2,
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
21-28 июля города: Ессентуки, Железноцеремония водск, Кисловодск, Пятиоткрытия
горск, Георгиевск
21 июля
19.00
25 июля
г. Кисловодск,
15.00
ул. Шаляпина, 1, ГБУК СК
«Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина»
25 июля
г. Ставрополь, ул. Маршала
15.00
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова»
25 июля
г. Ставрополь, ул.Маршала
15.00
Жукова, д.14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова»

4
28. Выставка из собрания музея
(графика, живопись, документы,
книги,
фотографии,
печатная
продукция)
«Погиб
поэт!..»
(о дуэли и смерти М.Ю.Лермонтова
в Пятигорске)
29. Традиционный
вечер
памяти
М.Ю.Лермонтова

27 июля
10.00

г. Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4, ГБУК СК
«Государственный
музейзаповедник .Ю.Лермонтова»

27 июля
18.00

30. Открытие мини-выставки раритетов
из фондов музея «К 1030-летию
Крещения Руси»

28 июля
13.00

31. Литературно-музыкальная
программа «Венок стихов поэту»

29 июля
14.00

32. Творческий
вечер
Михаила
Прошенкова
(г.Железноводск)
«Струны моей души»

30 июля
16.00

33. Мероприятия, посвященные
75-летию Курской битвы

июль –
август

г. Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4, ГБУК СК
«Государственный
музейзаповедник М.Ю. Лермонтова», усадьба
г.Пятигорск,
ул. Бернардацци, 2, ГБУК СК
«Пятигорский краеведческий
музей»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4, ГБУК СК
«Государственный
музейзаповедник М.Ю. Лермонтова», отдел «Дом Алябьева»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова,
д.4, ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел
«Дом Алябьева»
по отдельному плану
учреждения культуры Ставропольского края

