ПЛАН
работы министерства культуры Ставропольского края на ноябрь 2018 года
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятия
2
Юбилейная выставка Вице-президента
творческого союза художников А.М. Рубца

2.

Совместный выставочный проект московских художников
«Художник и время»

01 – 31 ноября

3.

Выставка «Россия в пейзажах великих русских мастеров»

01 – 31 ноября

4.

Сафоновские
чтения
«Русская
фортепианная
педагогическая школа: Леонид Николаев и его
педагогические исполнительские принципы» к 140-летию
со дня рождения
Антиконференция «Мой Кавказ – частица единой
России»

01 ноября
11.00
01 ноября
14.00

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

6.

Открытие выставки «Первая четверть» к 25-летию
Ставропольского краевого училища дизайна

02 ноября
16.00

7.

Заседание
литературно-музыкальной
«Комсомольское попурри»

02 ноября
10.00

8.

Праздничный интерактив «Манящий мир искусства»

9.

Мероприятия,
посвященные
народного единства

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 76
ГБУК СК «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»
г. Ставрополь, ул.Социалистическая, д.1
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В.Маяковского»
г. Ставрополь, ул.Социалистическая, д.1
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В.Маяковского»
муниципальные районы и городские округа

5.

Российского

гостиной

празднованию

Дня

Дата и время
проведения
3
01 – 31 ноября

03 ноября
по отдельному
плану
04 ноября
по отдельному
плану

Адрес и место
проведения
4
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел Дом А.Алябьева
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел Дом А.Алябьева
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д.5
ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческий
музей им.В.П.Шпаковского»
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина. 40
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
музыкальный колледж им.В.И.Сафонова»

2

1
10.

2
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств»

11.

Фестиваль национальных кухонь народов России в
рамках празднования Дня народного единства

12.

Концертное выступление Государственного казачьего
ансамбля песни и танца «Ставрополье» «С любовью к
Отечеству»
Концертное выступление Государственного казачьего
ансамбля песни и танца «Ставрополье»

04 ноября
19.00

14.

Концертное выступление Государственного
ансамбля песни и танца «Ставрополье»

казачьего

06 ноября
10.00

15.

Литературная программа «И.С. Тургенев – отец русского
нигилизма»

07 ноября
12.30

16.

День русской классики «Визит к Ивану Сергеевичу
Тургеневу» к 200-летию со дня рождения писателя

08 ноября
14.00

17.

Литературное караоке «Пусть доброта согреет ваши руки»
в рамках ежегодного краевого месячника «Белая трость»

09 ноября
10.00

18.

V Кавминводский межрегиональный музейно-научный
мемориальный семинар памяти краеведов, посвященный
115-летию Пятигорского краеведческого музея

09 – 10 ноября
10.00

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

19.

Виртуальное путешествие по разрушенным храмам

09 ноября

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72-а

13.

3
04 ноября
по отдельному
плану
04 ноября

05 ноября
19.00

4
муниципальные районы и городские округа
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
площадь перед зданием администрации
г. Пятигорска
Республика Крым, г. Евпатория,
площадь Ленина
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский
Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им.М.Ю.Лермонтова»
Новоселицкий район, с. Китаевское,
Дом культуры
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
молодёжи имени В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.14
ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им.М.Ю.Лермонтова»
г. Ставрополь, ул.Социалистическая, д.1
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В.Маяковского»

3

1

2
Зеленокумска
«От
Спасо-Преображенского
до
Казанского…»
Литературно-музыкальная программа «Музыка русской
души» к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева

3
10.00

4
ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»

09 ноября
15.00

21.

Открытие отчетной
Рубинского»

Юрия

09 ноября
15.00

22.

Дипломная работа студентов отделения «Театральное
творчество»,
посвященная
жизни
и
творчеству
художницы Фриды Кало «Приговоренная к фиесте»
Премьера спектакля «Вышел ангел из тумана»
П.Гладилина

09 ноября
17.00

VII краевой фестиваль-конкурс национального танца
«Танцуй, Ставрополье!» Ставропольского краевого Дома
народного творчества
Премьера
музыкальной
комедии
А.Колкера
«Труффальдино из Бергамо»

10 ноября
11.00

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача
Шаляпина»
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, ГБУК
СК «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»
г. Ставрополь, пер. Крупской, 31
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж
искусств»
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю. Лермонтова»
Александровский район,
с.
Александровское, ул.К.Маркса, 44
МБУК «Социально-культурное объединение»
г. Пятигорск, ул. Кирова, 17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр
оперетты»

20.

23.

24.

25.

26.

27.

выставки

«ФОТОКЛУБ

09 ноября
18.30

10 и 14 ноября
19.00

Студия «Читаем вместе»:
11, 18, 25 ноября
1. Открытая лекция «Японская поэзия и японские поэты.
14.00
Хокку и танка – классические жанры японской лирики.
Творчество Мацуо Басе»;
2. Открытая лекция «120 лет со дня рождения Н.М.
Олейникова»;
3. Открытая лекция «115 лет со дня рождения Б.Ю.
Поплавского»
Игровая музейная программа «Синичкин день»
12 ноября
10.00

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

г. Георгиевск, ул. Лермонтова-Госпитальная/ д.78103, ГБУК СК «Георгиевский историко-

4

1
28.

2

3

Краевая Неделя толерантности «У нас единая планета, у
нас единая семья!»

12-18 ноября

Литературное путешествие «Услышим друг друга»
Презентация собственной мультимедийной базы данных
для детей и подростков «Северный Кавказ для
любознательных»
Познавательное путешествие «У нас единая планета, у нас
единая семья!

4
краеведческий музей»
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 382
ГБУК СК «Ставропольская краевая детская
библиотека им.А.Е.Екимцева»

12 ноября
11.00
13 ноября
11.00
14 ноября
11.00

Поэтический час «Слово, творящее мир»

29.

30.

31.

32.

Презентация передвижной выставки «Страна слепых
мастеров» в рамках ежегодного краевого месячника
«Белая трость»
Музыкально-литературный спектакль «Земную жизнь
пройдя до половины»
Неделя «Театр детям и юношеству»:
показ спектаклей «Недоросль», «Новые приключения
Красной Шапочки», «Пойди туда – не знаю куда»,
«Переполох
в
тридевятом
царстве»,
«Гроза»,
«Дубровский», «Стойкий оловянный солдатик»
Краевой
фестиваль
литературно-художественного
творчества детей и молодёжи с ограниченными
возможностями
здоровья
«Единство
разных
в
многообразии культур» в рамках закрытия ежегодного
краевого месячника «Белая трость» Ставропольской

15 ноября
11.00
12 ноября
10.00
12 ноября
19.00
13-19 ноября
по отдельному
плану
13 ноября
11.00

г. Кисловодск, ул. Набережная, д.43а
Кисловодская межрайонная территориальная
станция юных натуралистов
г. Пятигорск, ул. Кирова, 17
ГБУК СК «Ставропольский государственный театр
оперетты»
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю. Лермонтова»
г. Кисловодск, ул. Линейная, 68
ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат №18 III и IV видов»

5

1

2
краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского

3

33.

Лекция с видеопрезентацией «Я выбираю жизнь без
дыма» к Международному дню отказа от курения

15 ноября
11.00

34.

Семинар-совещание
руководителей
и
ведущих
специалистов государственных и муниципальных музеев
Ставропольского края.

16 ноября
10.00

35.

Круглый стол «Народы Кавказа», приуроченный ко Дню
толерантности
Поэтический
марафон
к
международному дню
толерантности «Единство разных»

16 ноября
13.00
16 ноября
13.00

37.

Творческий вечер фотохудожника Валерия Шилова

17 ноября
16.00

38.

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

18 ноября
11.00

39.

Встреча с молодыми литераторами «Круг слова»

18 ноября
13.00

40.

Творческий вечер ставропольской поэтессы Е.Гончаровой
«Крылатка клёна»

18 ноября
14.00

36.

4

г. Георгиевск, ул. Лермонтова-Госпитальная/ д.78103
ГБУК СК «Георгиевский историко-краеведческий
музей»
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.135
ГБУК СК «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.
Праве»
г. Железноводск, ул. Лермонтова, д.№3, ГБУК СК
«Железноводский краеведческий музей»
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 музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел Дом А.Алябьева
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел Дом А.Алябьева
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
молодёжи имени В.И.Слядневой»
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.14
ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им.М.Ю.Лермонтова»

6

1
41.

2
Концертная программа камерного ансамбля «Элегия» из
цикла «Музыкальные встречи в гостиной»

3
18 ноября
15.00

42.

Премьера литературного спектакля Ставропольского
литературного центра «Жить не во лжи» к 100-летию со
дня рождения А.И.Солженицына

43.

44.

Библиотечная
программа,
посвященная
истории
Российского Общества Красного Креста
«Великая
княгиня Е.П. Романова»
Информационная неделя «Абитуриент-2019» (экспрессобзоры, выставка-панорама «В лабиринте профессий»,
встреча со специалистами востребованных профессий,
дискуссионная площадка с молодыми специалистами «За
нами будущее»)

19 ноября
08.30
19 ноября
10.40
26 ноября
08.00
19 ноября
13.30

45.

Конкурс сочинений, эссе, фотографий «Моя мама лучше
всех!» ко Дню матери

20 ноября
09.00

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

46.

Дипломная работа студентов отделения «Театральное
творчество», посвященная жизни и научной деятельности
М.В.Ломоносова «Ломоносов»
Концерт-лекция Ставропольского краевого музыкального
колледжа им.В.И.Сафонова из цикла «Шедевры мировой
музыкальной культуры»

20 ноября
17.00

г. Ставрополь, пер. Крупской, 31
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж
искусств»
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д.4
«Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова», отдел Дом А.Алябьева

Исторический экскурс «Волонтеры 20 века: история

22 ноября

47.

48.

19-25 ноября

21 ноября
12.00

4
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, ГБУК
СК «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»
г. Ставрополь, ул. Голенева 46
МБОУ СОШ №4
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 6
Гимназия №25
г. Ставрополь, ул. Голенева 46
МБОУ СОШ №4
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. Зеленокумск, пл. Ленина, 72-а

7

1

2

3
10.00

4
ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»

Всероссийская
научно-краеведческая
конференция
«Жизнь и творчество А.И.Солженицына: взгляд из 21
века».
Торжественное
открытие
юбилейной
выставки
«А.Солженицын:
писатель
и
гражданин»
к
100-летию писателя
Научно-практическая конференция «Патриотизм: уроки
1917 года»
Музейная встреча ко Дню матери «Мы будем вечно
прославлять ту женщину, чьё имя — мать!»

22-24 ноября
с 10.00
ежедневно

г. Кисловодск, пр. Мира, 11
ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий
музей «Крепость»

22 ноября
10.30
23 ноября
11.00

г. Ставрополь, ул. Западный обход 58 В ГБУК СК
«МВК «Моя страна. Моя история»
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57
ГБУК СК «Ипатовский районный краеведческий
музей»

52.

Урок-вернисаж искусствоведа «Образ материнства в
искусстве» ко Дню матери

23 ноября
13.30

53.

День информационной грамотности «Информационные
возможности в современных реалиях»

23 ноября
10.00

54.

Литературно-музыкальная гостиная «Единственной маме
на свете» совместно с воспитанниками Детской школы
искусств
Бенефис заслуженного артиста Российской Федерации
Александра Жукова «Мужской разговор» к 50-летию

23 ноября
14.00

г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д.81
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое
художественное училище» (колледж)
г. Ставрополь, ул.Социалистическая, д.1
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В.Маяковского»
с. Красногвардейское, ул. Ленина, д.44
ГБУК СК «Красногвардейский историкокраеведческий музей»
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю. Лермонтова»

56.

IX краевой конкурс
«Затейник – 2018»

24 ноября
10.00

57.

Открытие

движения в Зеленокумске»
49.

50.
51.

55.

выставки

ведущих
«Выводящие

игровых
из

программ

забвения»

о

23 ноября
18.30

24 ноября

г. Ставрополь, пр.К.Маркса,54
ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного
творчества»
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.135

8

1

58.
59.

2
поисковой деятельности Ставропольского регионального
отделения Российского военно-исторического общества
Научно-практический семинар «Организация поисковой
деятельности: опыт, проблемы и перспективы развития»
Встреча читателей со ставропольской поэтессой
Е.Гончаровой

3
11.00

25 ноября
14.00

4
ГБУК СК «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.
Праве»
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
молодёжи имени В.И.Слядневой»
г. Пятигорск, ул. Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»

Заключительный тур музейного конкурса «Вписаны в
Золотую книгу благополучных семей Пятигорска» в
рамках празднования Дня матери
Час познания семейных ценностей, встреча с
многодетными семьями «Самое главное слово-мама»

26 ноября
15.00

Размышления о любви по повести И.С.Тургенева «Первая
любовь» к 200-летию со дня рождения писателя «От
первой любви остаётся печаль…»
Творческий вечер «Талант, соединенный с мужеством»,
посвященный 100-летию М.Ибрагимовой

27 ноября
15.00
28 ноября
15.00

64.

Концертное выступление Государственного
ансамбля песни и танца «Ставрополье»

казачьего

29 ноября
12.00

65.

Тематическая программа «155 лет со дня рождения
Григория Ивановича Раева, талантливого фотографа,
фотоиздателя и фотолетописца Кавказа»
Музейная программа «День дарителя – 2018». Открытие
выставки
«Память
о
мастере»
к
155-летию со дня рождения Г.И. Раева в рамках
выставочного проекта «Дарящие реликвии и память»

30 ноября
13.00

г. Железноводск, ул.Лермонтова, д.№3, ГБУК СК
«Железноводский краеведческий музей»

30 ноября
15.00

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

60.

61.

62.

63.

66.

27 ноября
10.00

с. Александровское ул. К. Маркса,41
ГБУК «Александровский районный краеведческий
музей»
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 382
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»
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»

