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

Наименование
мероприятия
2
Литературно-музыкальный брейнринг
«Музыка
души»
к
Международному дню музыки

Дата и время
проведения
3
01 октября
11.00

2.

Концертное выступление Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье» «Колесо
времени» приуроченное к Международному дню пожилых людей и в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Концертная программа студентов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа
им.В.И.Сафонова,
посвященная
Международному дню музыки, в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
XLIX фестиваль «Музыкальная
осень Ставрополья»

01 октября
11.00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01 октября
13.00

01-05 октября
по отдельному
плану

Персональная выставка произведений действительного члена Российской академии художеств, заслуженного художника РФ, президента
Творческого Союза художников
России Константина Васильевича
Худякова
Выставочный проект Российской
академии живописи, ваяния и
зодчества (г.Москва) «Художник и
время»
Музейная программа «Не стареть
душою никогда»» ко Дню пожилого
человека

01 – 16 октября

Научно-практический
семинар
«Опыт гражданско-патриотической

Адрес и место
проведения
4
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, пер. Федосеева, 9
Ставропольский краевой геронтологический центр

г. Минеральные Воды,
ул. Ленина 67
Дом детского творчества

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251
МАУК «Ставропольский Дворец
культуры и спорта»,
г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
ГБУК СК «Ставропольской государственной филармонии»,
муниципальные районы и городские округа Ставропольского края
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»

01 -31 октября

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

02 октября
10.00

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 76
ГБУК СК «Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»

02 октября
11.00

г. Ставрополь, ул. Западный обход,
58 В ГБУК СК «МВК «Моя страна.

2

1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2
социализации средствами интерактивных технологий»
Премьера музыкальной сказки
А.Рыбникова «Буратино» в рамках
49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»
Концерт студентов Ставропольского краевого музыкального колледжа
им.В.И.Сафонова «Осенний марафон» в рамках 49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»
Музыкальная исповедь читателя «40
лет за 40 минут» (знакомство с
творчеством самобытного автора
М.Султанова, являющегося читателем библиотеки на протяжении 40
лет) в рамках 49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»
Концертная программа учащихся и
преподавателей Детской школы искусств города-курорта Ессентуки
«Осенний день высок и светел» в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Кинопоказ российской музыкальной
комедии «Самый лучший день» в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Праздничный концерт студентов,
посвященный Дню учителя «Музыка осени» в рамках 49-го краевого
фестиваля «Музыкальная осень
Ставрополья»
Концертная программа студентов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа
им.В.И.Сафонова «Осенняя пора…»
в рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Музыкально-поэтическая программа «Мгновенья музыки прекрасной»
в
рамках
49-го краевого фестиваля «Музы-

3

4
Моя история»

02 октября
11.00

г. Пятигорск, ул.Кирова, 17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»

02 октября
14.00

Минераловодский
район,
п. Новотерский, ул. Школьная 6
Спецшкола-интернат №26

02 октября
14.00

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

02 октября
15.00

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
ГБУК СК «Ессентукский историкокраеведческий музей
им.В.П.Шпаковского»

03 октября
11.00

г. Кисловодск, ул.К.Цеткин,18
ГБУК СК «Кисловодский киновидеопрокат»

03 октября
13.00

г.Ставрополь, пер. Крупской, 31
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»

03 октября
15.00

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

03 октября
15.00

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК
СК
«Литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина»

3

1
17.

18.

19.

2
кальная осень Ставрополья»
Концерт-встреча с талантливым
ставропольским
композитором,
председателем регионального отделения Союза композиторов Виктором Кипором «Мне музыка в душу
лилась…» в рамках 49-го краевого
фестиваля «Музыкальная осень
Ставрополья»
Музыкальная комедия А.Рябова
«Сорочинская ярмарка» в рамках
49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»
Праздничный концерт «Посвящение
учителям»

3

4

03 октября
16.00

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

03 октября
19.00

г. Пятигорск, ул.Кирова, 17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»

04 октября
13.00

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина
40
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова»
г. Кисловодск, пр. Мира, 11
ГБУК СК «Кисловодский историкокраеведческий музей «Крепость»
г.Ставрополь, ул. Дзержинского,
115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

20.

Открытие выставочного проекта
«Гении эпохи Возрождения»

04 октября
15.00

21.

Открытие новых временных выставок из музейных коллекций «Молодые герои» (к 100-летию Комсомола) и «Дары музею художников
Ставрополья» (1960-2018) к 80летию творческой организации художников Ставрополья
Участие делегации Ставропольского
края в Фестивале культуры и спорта
народов Кавказа
Литературно-музыкальная
программа «Музыка русской души» в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Тематическая встреча «Они здесь
черпали вдохновение» (из творчества художников, поэтов, писателей и
музыкантов творивших на КМВ) в
рамках 49-го краевого фестиваля
«Музыкальная осень Ставрополья»
Премьера спектакля «Руковичка»

04 октября
16.00

22.

23.

24.

25.

26.

Ежегодный краевой конкурс чтецов
стихотворных
и
прозаических
произведений В.И.Слядневой

04-05 октября
05 октября
15.00
05 октября
15.00

06 октября
11.00, 13.00
07 октября
11.00

Чеченская Республика, г.Грозный
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК
СК
«Литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина»
г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»

г.Ставрополь, ул.Ленина, 251, МАУК «ДКиС», ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени

4

1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

2

3

Студия «Читаем вместе». Открытая
лекция
профессора
СКФУ
Л.И.Бронской:
1. «100 лет со дня рождения
А.А.Галича»;
2. «100 лет со дня рождения
М.К.Луконина»;
3. «Элегия и ода: жанры и виды
лирики»;
4. «Сказочный мир Е. Шварца» к
70-летию его «Сказки о потерянном
времени»
Музейная программа в рамках
международной
акции
«Цветаевский костер»
Концертные выступления Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье»
Встреча с краеведом Василием
Гаазовым «Я вдохновлён тобой,
Природа!»

07, 21, 28, 29
октября
14.00

Международная
научнопрактическая конференция «Вклад
народов Северного Кавказа в Битву
за Кавказ» (к 75-летию события)
Ставропольского государственного
историко-культурного и природноландшафтного музея-заповедника
имени
Г.Н.Прозрителева
и
Г.К.Праве
Концертная программа камерного
ансамбля «Элегия» из цикла «Музыкальные встречи в гостиной»
Всероссийская ежегодная акция
«День в музее для российских кадет»

07 октября
16.00
07 - 08 октября
19.00
08 октября
12.30
09 октября
10.00

10 и 21 октября
16.00
11 октября
09.00
11 октября
10.00

4
В.И.Слядневой»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»

г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г. Москва, Театр народной музыки
и песни «Золотое кольцо»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, ул. Пушкина 1
Северо-Кавказский
Федеральный
университет

г. Ставрополь, ул. Дзержинского,
115-119, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»
г.Изобильный, ул. Ленина, 63
ГБУК СК «Музей истории Изобильненского района»
г.Ставрополь, ул. Дзержинского,
д.135
ГБУК
СК
«Ставропольский
государственный
историкокультурный
и
природноландшафтный
музей-заповедник
имени
Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве»

5

1
34.

2
Книжная
выставка
«М.Ю.
Лермонтов на Кавказе» к 204-й
годовщине со дня рождения

3
11 – 31 октября

35.

Творческая встреча, мастер-класс и
концерт Лауреата международных
конкурсов, доцента Московской государственной
консерватории
им.П.И.Чайковского Михаила Лидского
Тожественное мероприятие, посвященное 35-летию Железноводского
краеведческого музея
Литературно-музыкальная
программа «Мятежный сын России» к
204-й годовщине со дня рождения
М.Ю.Лермонтова
Открытие 174-го театрального сезона. Премьера спектакля «Фирс»
Г.Сорокина. Режиссер – народный
артист РФ Ю.Еремин
Велопрогулка по лермонтовским
местам
Пятигорска
и
Железноводска
Всероссийская ежегодная акция
«День в музее для российских кадет»
Литературно-музыкальная
программа, посвященная 204-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Презентация
книжноиллюстративной выставки «Моя
душа
чудесного
искала…»
к 204-й годовщине со дня рождения
М.Ю.Лермонтова.

12 октября
13.00

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Открытая акция «Читаем Лермонтовские строки»
Литературный спектакль Ставропольского литературного центра
«Кавказ предо мною» к 204-й годовщине
со
дня
рождения
М.Ю.Лермонтова
Открытие краевой акции «Месячник
«Белая трость-2018: к обществу без
стереотипов!»
Ставропольской

12 октября
13.00
12 октября
15.00
12 октября
18.30
14 октября
10.00
14 октября
12.00
14 октября
14.00
15 октября
10.00

4
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина
40 ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой музыкальный колледж
им.В.И.Сафонова»
г.Железноводск, ул.Лермонтова, д.3
ГБУК СК «Железноводский краеведческий музей»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК
СК
«Литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина»
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский академиечский ордена «Знак Почета» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю.Лермонтова»

г.
Ставрополь,
у
памятника
11.30
М.Ю.Лермонтову в театральном
(предварительно) сквере
15 октября
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 1
10.00
МБОУ СОШ №64
12.00
г. Ставрополь, ул. Мира, 284,
МБОУ СОШ №2
15 октября
11.00

г. Невинномысск, ул. Менделеева,
25
МБУК «Городской дом культуры

6

1

45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

2
краевой библиотеки для слепых и
слабовидящих
имени
В.Маяковского
Философские рассуждения «Для какой цели я родился?» по роману
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» к 204-й годовщине со дня
рождения автора
Виртуальная экскурсия «Лермонтовские места России»
Литературная композиция «Демон
русской литературы»
IX
Международный Славянский
литературный форум «Золотой Витязь»
Акция «Ты - то, что ты ешь!» к
Всемирному дню здорового питания
Выставка творческих достижений
предшествующих поколений студентов «Золотой фонд СКХУ»
Персональная выставка живописи
почетного
члена
Российской
академии
художеств,
вицепрезидента Творческого Союза
художников России по Югу России,
участника
более
пятидесяти
международных
и
российских
художественных
выставок
Александра Михайловича Рубца, к
65-летию со дня рождения
Концерт-лекция студентов Ставропольского краевого музыкального
колледжа им.В.И.Сафонова из цикла «Шедевры мировой музыкальной
культуры»
Лекция-концерт Государственного
казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье» «Проводы казака..»
для учащихся образовательных учреждений района
Кинопросмотр «Затерянный город
Z» по одноименному роману Дэвида
Гранна из цикла мероприятий
«Смотри, что ты читаешь»
Региональный конкурс творческих

3

4
им.Горького»

15 октября
11.00

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

15 октября
11.00
15 октября
13.00
15-19 октября
открытие
15 октября 18.00
16 октября
12.30

г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г.Пятигорск, ул.Кирова, д.17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь,пр. К. Маркса, 81
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»

16 октября
13.30
17 – 31 октября

17 октября
12.00

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

17 октября
13.00
19 октября
19.00

с. Александровское, Дворец культуры
г. Изобильный, кинотеатр «Факел»

18 октября
11.00

г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, ул. Морозова,12

19 октября

7

1

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

2
работ школьников и студентов
«Память
земных
верст»,
посвященный
творчеству
заслуженного художника России
П.М. Гречишкина
Концерт студентов Ставропольского
краевого музыкального колледжа
им.В.И.Сафонова
Японская декада в «Лермонтовке»
(встречи, выставки и мастер-классы)

3
11.00

19 октября
12.00
19 – 28 октября

Выставка «А.И.Солженицын. Человек. Гражданин. Писатель» к 100летию
со
дня
рождения
А.И.Солженицына (из фондов ГБУК
СК
«Кисловодский
историкокраеведческий музей «Крепость»)
Книжный фримаркет

20 сентября –
30 октября
08.30

Заседание
литературного
объединения «Слово» им.Эффенди
Капиева при газете «Кавказская
здравница»
Творческая встреча с молодыми
ставропольскими
литераторами
«Круг слова»

21 октября
11.00

Концерт заслуженной артистки
Российской
Федерации
Ирины
Комленко «Романтика романса»
Х Всероссийские Абрамовские чтения «Культурно-историческое наследие Якова Васильевича Абрамова в современном мире»
Краевой семинар-практикум «Детские библиотеки в системе правовой
информации: новый формат, новые
возможности»
Презентация книги председателя
Союза писателей Чеченской Республики К.Х.Ибрагимова «Академик Петр Захаров» - о творческом
пути первого профессионального
чеченского живописца, в 27 лет

21 октября
16.00

21 октября
11.00

21 октября
13.00

22 октября
10.00
24 октября
10.00
24 октября
15.00

4
Картинная
галерея
П.М.Гречишкина

пейзажей

г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова,
д.14 ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю. Лермонтова»
г.Изобильный, ул. Ленина, 63
ГБУК СК «Музей истории Изобильненского района»

г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музейзаповедник М.Ю.Лермонтова»
г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова,
д.14 ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю. Лермонтова»
г. Ставрополь, ул. Мира 282
ГБУК СК «Ставропольская краевая
детская
библиотека
им.А.Е.Екимцева»
г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова,
д.14
ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»

8

1

2
ставшего академиком Российской
Академии художеств

3

4

66.

Международный театрально – музыкальный фестиваль «Эолова Арфа»

24-28 октября
открытие
24 октября 18.00

г.Пятигорск, ул.Кирова, д.17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»

67.

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Ставропольского краевого училища дизайна

26 октября
15.00

г. Пятигорск, ул. Комарова, д.7,
ГБУК СК «Ставропольское краевое
училище дизайна» (техникум)

68.

Премьера спектакля «Примадонны»
К.Людвига. Режиссер – заслуженный деятель искусств
РФ
В.Бирюков

26 октября
18.30

г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский академиечский ордена «Знак Почета» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»

69.

Концертное выступление Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье»

27 октября
10.00

Грачёвский район,
с. Грачёвское, ДК

70.

Заседание
литературномузыкального объединения «Истоки
озарения»

27 октября
12.00

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

71.

Неделя молодежной книги «Новое
время – новая молодежь»:
выставка-панорама
«Юность
длиною в жизнь»;
- выступления молодых поэтов
Ставрополья «Рифмы города C…»

29 -31 октября

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

72.

Финал краевого конкурса молодых
библиотекарей «Надежды будущего
- 2018», приуроченного к 40-летию
Ставропольской краевой библиотеки
для
молодежи
имени
В.И.Слядневой

30 октября
11.00

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

73.

Мероприятия, посвященные 100летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)

октябрь
по отдельному
плану

муниципальные районы и городские округа Ставропольского края

