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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия
2
Мероприятия,
посвященные
празднованию
Дня Ставропольского края
Выставка «Анатомический театр»
(макропрепараты
различных
врождённых
и
приобретённых
физиологических патологий)
Выставка «Радуга на крыльях»
(бабочки, редкие жуки, пауки и
другие насекомые со всего мира)
Выставка
из
собрания
музея
(графика, живопись, документы,
книги,
фотографии,
печатная
продукция)
«Погиб
поэт!..»
(о дуэли и смерти М.Ю.Лермонтова в
городе Пятигорске)
Фотовыставка «Орден Александра
Невского» ко Дню памяти святого
благоверного
князя
Александра
Невского
Персональная выставка произведений
действительного члена Российской
академии художеств, заслуженного
художника
РФ,
президента
Творческого Союза художников
России Константина Васильевича
Худякова
Авторская выставка кукол известного
мастера Ирины Веденеевой

Дата и время
проведения
3
сентябрь
по отдельному
плану
01 – 30 сентября
09.00

Адрес и место
проведения
4
муниципальные районы и
городские округа
Ставропольского края
г.Изобильный, ул. Ленина, 63
ГБУК СК «Музей истории
Изобильненского района»

01 – 15 сентября
10.00

г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел «Дом
Алябьева»

01 - 30 сентября
10.00

г.Железноводск,
ул.Лермонтова, д.№3,
ГБУК СК «Железноводский
краеведческий музей»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел «Дом
Алябьева»

Авторский мастер-класс по гобелен ткачеству и батику «Брызги цвета» на
базе персональной выставки Корсун
Н.И., художника г.Пятигорска, члена
творческого
Союза
художников
России,
преподавателя
Детской
школы искусств г.Пятигорска
День
знаний
в
библиотеке
«Библиотека тысячи возможностей:
чтение, творчество, учение»

01 сентября
12.00

01 – 30 сентября
10.00

01 – 30 сентября
10.00

03 сентября
10.00

г.Ессентуки,ул.Кисловодская, д.5
ГБУК СК «Ессентукский
историко-краеведческий музей
им.В.П.Шпаковского»
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 43 б,
ГБУК СК «Невинномысский
историко-краеведческий музей»

г.Ставрополь, ул.Мира, д.382
ГБУК СК «Ставропольская
краевая детская библиотека
им.А.Е. Екимцева»

2

1
10.

2
Музейная
программа
«Азбука
терроризма», приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3
03 сентября
11.00

11.

Тематическое
мероприятие
для
школьников ко Дню солидарности в
борьбе
с
терроризмом
с
демонстрацией фильма «Террор в
кино и наяву»
Цикл
мероприятий
ко
Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом:
- час информации «Терроризм:
будьте бдительны»;
- книжная выставка «Молодежь
против террора»
Персональная выставка живописи
преподавателя Ессентукской школы
искусств Василия Мироненко

03 сентября
11.00, 14.00

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4
с.Красногвардейское,
ул.Ленина, д.44
ГБУК СК «Красногвардейский
историко-краеведческий музей»
г.Кисловодск, ул.К.Цеткин,18
ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат»

03 сентября
12.00

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

04 – 30 сентября
10.00

г.Ессентуки,ул.Кисловодская, д.5
ГБУК СК «Ессентукский
историко-краеведческий музей
им.В.П.Шпаковского», большой
выставочный зал
г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 43 б,
ГБУК СК «Невинномысский
историко-краеведческий музей»
г. Ставрополь, ул. Западный
обход 58 В
ГБУК СК «МВК «Моя страна.
Моя история»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для
молодежи имени
В.И.Слядневой»

Музейная акция «Тихий салют» ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Музейная
программа
«Трагедия
Беслана» ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

04 сентября
14.00

Торжественный
концерт,
посвященный первой годовщине
работы
музейно-выставочного
комплекса «Друзьям музея»
День знаний в «Молодежке»:
- мастер-класс по поиску информации
в ресурсах удаленного доступа
«Библиотека навстречу читателю»;
- стендовая презентация «Автографы
известных
людей
в
фонде
библиотеки»;
экскурсии
для
школьников
«Первоклассное путешествие в страну
знаний»
Ежегодная акция «День читателя: для
вас открыты наши двери и сердца»,
приуроченный к Международному
дню грамотности

05 сентября
17.00

05 сентября
11.00

06 сентября
12.00, 13.00,
15.00

07 сентября
10.00

г.Ставрополь,
ул. Маршала Жукова,14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека

3

1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2

3

Открытие выставки работ мастеров
декоративно-прикладного творчества
города Невинномысска «Палитра
вдохновения»
Литературно-музыкальная программа
с экскурсией «Я чудно помню
Кисловодск»» к 215-летию городакурорта Кисловодска
Творческий вечер музыкантов Олега
Мошникова, Федора Кузьмина и
поэта Дмитрия Гороха «Барды
Петрозаводска»

07 сентября
13.00
07 сентября
15.00
07 сентября
16.00

Праздничный фестиваль, в рамках
08 сентября
празднования первой годовщины
11.00
работы
музейно-выставочного
комплекса «Музей задувает свечи»
(работа различных тематических
мастерских, концертная программа,
квест-игры,
детские
творческие
мастерские)
Концертные программы творческих 08, 09, 15, 16, 22,
коллективов
Ставропольской
23 сентября
государственной филармонии
14.00 – 17.00
Студия «Читаем вместе». Открытые
09, 16, 23, 26
лекции профессоров СКФУ и СГПИ:
сентября
1. «У поэтической карты России ХХ
14.00
века. Расул Гамзатов» к 95-летию
советского и российского поэта,
прозаика, переводчика, публициста и
политического деятеля;
2. «От философии до фантастики и
детектива:
роман
и
его
типологические разновидности. О
чём роман И.С.Тургенева «Отцы и
дети»?;
3. «У поэтической карты России ХХ
века. Поэт-акмеист из первого Цеха
Поэтов Владимир Нарбут»;
4. «Читаем и понимаем классику.
Л.Н.Толстой «После бала»
Музейная программа к 190-летию со
10 сентября
дня рождения Л.Н.Толстого, одного
13.00
из наиболее известных русских
писателей
и
мыслителей,
величайшего писателя-романиста

4
им.М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 54
ГБУК «Ставропольский краевой
Дом народного творчества»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературномузыкальный музей «Дача
Шаляпина»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел «Дом
Алябьева».
г. Ставрополь, ул. Западный
обход 58 В
ГБУК СК «МВК «Моя страна.
Моя история»

г. Ставрополь,
парки культуры и отдыха
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для
молодежи имени
В.И.Слядневой»

г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

4

1
26.

27.

28.

29.

2
Выездная
образовательная
мультимедийная
программа
Георгиевского
историкокраеведческого музея «Георгиевск
исторический»
Выставка работ мастеров пленэрной
живописи,
членов
творческого
объединения
художников
Юга
России
«Колесо»,
обладателей
Серебряной медали Творческого
союза художников Виктора Ветрова
(г.Ессентуки) и Сергея Кулешова
(г.Минеральные Воды)
Презентация персональной выставки
российского художника, работающего
в жанре цифровой художественной
техники, президента Творческого
союза
художников
России,
действительного члена Российской
академии художеств, заслуженного
художника Российской Федерации
К.В.Худякова
Ежегодный праздник творческих
открытий «Ставропольская книга2018»

3
12 сентября
10.00, 11.00

4
г. Георгиевск,
д/с «Золотой ключик»,
д/с № «Радость»

12 – 30 сентября
10.0

ул.Кисловодская, д.5
ГБУК СК «Ессентукский
историко-краеведческий музей
им.В.П.Шпаковского»

12 сентября
15.00

г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел «Дом Алябьева»

12 сентября
15.00

г.Ставрополь,
ул. Маршала Жукова,14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»
г. Пятигорск, ул. Кирова, д.17,
ГБУК СК «Ставропольский
государственный
театр оперетты»
г.Ставрополь, ул.Мира, д.382
ГБУК СК «Ставропольская
краевая детская библиотека
им.А.Е. Екимцева»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературномузыкальный музей «Дача
Шаляпина»
г.Изобильный, ул. Ленина, 63
ГБУК СК «Музей истории
Изобильненского района»
г.Кисловодск, ул.Ярошенко, д.1
ГБУК СК «Мемориальный
музей-усадьба художника
Н.А.Ярошенко»

30.

Открытие 80-го театрального сезона.
Оперетта
И.Штрауса
«Летучая
мышь»

12 сентября
19.00

31.

Сентябрьские
литературные
прогулки «С книгой по улице Мира:
витаминный книгомикс «В краю
весёлых радуг»
Литературно-музыкальная программа
с экскурсией «Привольный край
России»

14 сентября
11.00

Выставка
из
фондов
музея
«Комсомол
–
моя
судьба»,
посвященная 100-летию ВЛКСМ
Презентация выставки «Художники
Ставрополья» к 80-летию Союза
художников Ставропольского края»

15 сентября – 30
октября
08.30
15 сентября
15.00

32.

33.

34.

14 сентября
15.00

5

1
35.

2
Литературно-музыкальный спектакль
Ставропольского
Литературного
центра «Три легенды о Ставрополе»

3
17 сентября
08.30, 09.30
19 сентября
08.30
20 сентября
09.00

36.

Музейная конференция «Культурное
наследие России – традиции казаков»
с
открытием
фотовыставки
«Традиции Терских Казаков»
Выставка копий картин русского
художника
греческого
происхождения, мастера пейзажной
живописи А.И.Куинджи в технике
жикле
Студенческий
фестиваль
Ставропольского
краевого
музыкального
колледжа
им.В.И.Сафонова «Минераловодский
СТУДЕНЬ»
Межрегиональный интеллектуальный
онлайн-турнир
«Ставрополье
и
Дагестан: культурная палитра»

18 сентября
13.30

37.

38.

39.

19 сентября –
19 декабря
09.00
20 сентября
12.00

г. Минеральные Воды,
сквер «Надежда»

21 сентября
11.00

г. Ставрополь,
ул. Социалистическая, 1
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени
В.Маяковского»
г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

40.

Музейная программа
Горячей горы»

«Праздник

21 сентября
12.00

41.

Премьера
цветочек»

«Аленький

22 сентября
11.00, 13.00

42.

День открытых дверей в музеезаповеднике,
приуроченный
к
празднованию Дня Ставропольского
края

22 сентября
10.00

43.

Книжный фримаркет - бесплатная
книжная ярмарка, мастер-классы по
разным направлениям творчества,
встречи
творческой
молодёжи,

23 сентября
11.00

спектакля

4
г. Ставрополь, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 65, МБОУ Лицей №35
г. Ставрополь, ул. Серова 451
МБОУ СОШ №13
г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический 6,
МБОУ Гимназия №25
г.Железноводск,
ул.Лермонтова, д.№3,
ГБУК СК «Железноводский
краеведческий музей»
г.Георгиевск, ул.ЛермонтоваГоспитальная/ д.78-103
ГБУК СК «Георгиевский
историко-краеведческий музей»

г. Ставрополь, ул. Ленина 251,
ДКиС, ГБУК СК
«Ставропольский краевой театр
кукол»
г. Ставрополь,
ул. Дзержинского,135
ГБУК СК «Ставропольский
государственный историкокультурный и природноландшафтный музей-заповедник
имени Г.Н. Прозрителева и
Г.К.Праве»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для
молодежи имени

6

1
44.

45.

46.

2
философский клуб и многое другое
Юбилейный
вечер
известной
ставропольской поэтессы, прозаика,
переводчика, члена Союза писателей
России Екатерины Полумисковой
«Пусть всё начнётся с чистого
листа!»
Выездная дискуссионная площадка
Ставропольской краевой библиотеки
для слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского «Доступная среда»:
новые смыслы в библиотечном
обслуживании лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
Творческий
вечер
«Горец,
именуемый Расулом», посвященный
95-летию со дня рождения Р.Г.
Гамзатова, советского и российского
поэта,
прозаика,
публициста,
участника Великой Отечественной
войны, Героя Социалистического
Труда, Лауреата Ленинской и
Сталинской премии третьей степени

3
24 сентября
16.00

4
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12
Ставропольский
Государственный аграрный
университет

26 сентября
11.00

г. Буденновск, пр. Буденного, 129
МУК «Буденновская
межпоселенческая центральная
библиотека»

26 сентября
15.00

г.Ставрополь,
ул. Маршала Жукова,14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова»

