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

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Адрес и место
проведения

Демонстрация
персональных
выставок:
- пятигорского художника, члена
Союза художников России Валерия
Рукавкова - живопись, графика;
- народного художника КабардиноБалкарской
Республики,
членакорреспондента
Российской
Академии
художеств
Руслана
Цримова - «Предания» из цикла
«Нартский эпос»
Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

февраль

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

февраль
по отдельному плану

муниципальные районы
и городские округа

февраль
по отдельному плану
01 февраля

муниципальные районы
и городские округа

XXV межрегиональный фестивальконкурс
патриотической
песни
«Солдатский конверт»
Открытие выставки «Народные художественные промыслы Ставрополья»

01 февраля
14.00

6.

Встреча с молодыми литераторами
города Ставрополя «Круг слова»

02 февраля
13.00

7.

Старт
краевого патриотического
фестиваля «И память книга оживит:
театрализованная летопись войны»

02 февраля
15.00

8.

Юбилейный вечер заслуженного артиста Российской Федерации Новакова М.А.

02 февраля
18.30

9.

Отборочный тур медийного творческого культурного проекта «У меня
ЕСТЬ ГОЛОС»

03 февраля
11.00

10.

Студия «Читаем вместе» - открытая
лекция «У поэтической карты России
ХХ века Ф.Сологуб» к 155-летию со
дня рождения»

04 февраля
14.00

г. Ставрополь, ул.Ленина, 292
МБУДО «Ставропольский Дворец
детского творчества»
г.Кисловодск, просп.Мира, 11
ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой», отдел
информационных ресурсов
г.Ставрополь, ул.Мира, 382
ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека
им.А.Е.Екимцева»
г.Ставрополь, пл. Ленина, 1
ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»
г. Ставрополь,
просп. К.Маркса, 61
ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой», отдел
художественной литературы

2
11.

12.

13.

Неделя Безопасного Рунета «РУ и
05-11
НЕТ спешат на помощь», приуроченфевраля
ная к Международному Дню безопасного Интернета и посвящённая проблеме безопасного использования
детьми Интернет-ресурсов и мобильных технологий
Студенческая неделя «Универсум»
05-12
(виртуальная фотогалерея «Студенты в
февраля
«Молодежке», книжная выставка «От
13.00
сессии до сессии…», театральная
постановка «Театральный причал»,
встреча с молодыми исследователями
ставропольских вузов «История одной
идеи», книжная выставка к 85-летию
со дня выхода серии «ЖЗЛ»
«Замечательные люди: судьбы и
открытия», слайд-экскурсия «Шаг в
будущее» о достижениях в области
науки и техники 21 века,
день
открытых
интеллектуальных
игр
«Настолки на книжной полке»)
День информации «Знакомьтесь, но- 07 февраля
вая книга!»
14.00

14.

Краевая олимпиада по рисунку и живописи учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры

08-09
февраля
10.00

15.

Концерт «Памяти великого Маэстро»

08 февраля
13.00

16.

Открытие юбилейного года к 80летию со дня образования Ставропольской краевой организации Союза
художников России «Графическое
искусство Ставропольских мастеров»
Мероприятия, посвященные празднованию
масленичной
недели,
«Широкая Масленица! Выходи гулять!»
Конференции для преподавателей
детских музыкальных школ и детских
школ искусств:
- «Гитара. Новые тенденции в соль-

08 февраля
16.00

17.

18.

12-18
февраля
09, 13 февраля
12.00

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

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

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю. Лермонтова»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса,81
ГБПОУ СК «Ставропольское художественное училище» (колледж)
Мероприятие организует ГБУ ДПО
СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40, ГБПОУ СК "Ставропольский краевой музыкальный колледж им.В.И.Сафонова"
(г.Минеральные Воды)
г.Ставрополь,
ул.Дзержинского, 115-117
ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»
г.Ставрополь,
площадь Ленина
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им.В.И.Сафонова»

3

19.

20.

ном и ансамблевом исполнительстве»;
- «О преподавании теоретических
дисциплин в детских музыкальных
школах и детских школах искусств»
Торжественное мероприятие, посвященное
85-летнему юбилею почетного гражданина города Ставрополя, члена
союза писателей России, известного
краеведа Германа Алексеевича Беликова
Литературно-музыкальный
вечер,
посвящённый
творчеству
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета «Нам не
дано предугадать...»

(г.Минеральные Воды)

10 февраля
11.00

11 февраля
15.00

г.Ставрополь, ул. Дзержинского,
д.135ГБУК СК «Ставропольский
государственный историкокультурный и природноландшафтный музей-заповедник
имени Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел «Дом Алябьева»

21.

Фестиваль мультимедийных фильмов-презентаций «Мы за здоровый
образ жизни» при участии общественных деятелей города Пятигорска

12-15
февраля
10.00-13.00

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

22.

Открытие X ежегодной выставки
ставропольских и невинномысских
дизайнеров совместно с региональным союзом дизайнеров России

12 февраля
15.00

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43
б, ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей», выставочный зал

23.

XII музыкальный конкурс молодых
исполнителей, посвященный 145летию
со
дня
рождения
Ф.И.Шаляпина
Торжественная часть краевой акции
библиотек «Дарите книги с любовью»
(с 12 по 18 февраля) к Международному дню дарения книг
Праздничная музыкальная программа,
посвященная 145-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина «С Днём рождения, Шаляпин!»
Спикер-студия «ЧАС ПИК»: встреча
молодёжи с креативными людьми
города
Ставрополя
и
Ставропольского края

13 февраля
11.00

27.

Концерт «Вечер премьер»

15 февраля
13.00

28.

Презентация новинок абазинской литературы в рамках работы Информа-

15 февраля
15.00

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина», залы музея
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,14, ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю.Лермонтова»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина», музыкальный салон музея
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой», отдел культурнотворческих инициатив
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»
(г.Минеральные Воды)
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская

24.

25.

26.

14 февраля
12.00
14 февраля
15.00
15 февраля
12.30
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29.

30.

31.

ционно-библиотечного Центра «Диалог»
Открытый региональный конкурс
исполнителей на струнных инструментах среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств
Открытый региональный СевероКавказский конкурс исполнительского мастерства студентов специализации «Инструменты народного оркестра» государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
Региональный этап Всероссийского
хорового фестиваля

16 февраля
09.00

16 февраля
10.00

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

17 февраля
10.00

г.Ставрополь, пр.Карла Маркса, 15
ГБУК СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры»
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»,
отдел «Дом Алябьева»
г.Ставрополь, ул.Голенева, д.21
ГБУК СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
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»,
отдел культурно-творческих
инициатив
г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», отдел «Дом Алябьева»
г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой», отдел
художественной литературы

32.

Творческая встреча с бардом и поэтом
Татьяной Санкиной

17 февраля
14.00

33.

Семинар для преподавателей музыкальных отделений учреждений
среднего профессионального образования и детских школ искусств по
теме: «Проблемы инструментального
и вокального исполнительства»

17-22
февраля

34.

Книжный фримаркет - бесплатная
книжная ярмарка, мастер-классы по
разным направлениям творчества,
встречи творческой молодёжи, философский клуб и многое другое

18 февраля
11.00-17.00

35.

Заседание
литературного
объединения «Слово» им. Эффенди
Капиева при газете «Кавказская
здравница»
Студия «Читаем вместе»: открытая
лекция «У поэтической карты России
ХХ века. К 100-летию со дня рождения В.Д. Федорова»

18 февраля
12.00

Концерт автора-исполнителя Сергея
Котлова (г. Армавир)

18 февраля
16.00

36.

37.

краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю. Лермонтова»
г.Ставрополь, ул.Голенева, д.21
ГБУК СК «Ставропольский краевой колледж искусств»

18 февраля
14.00

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

5
38.

Книжная выставка-диорама «Славе не 20 февраля –
меркнуть. Традициям жить!» к 10005 марта
летию образования Красной Армии
9.00 – 19.00

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

39.

Беседа «Великий язык великого народа» к международному Дню родного
языка

20 февраля
13.30

40.

Презентация книг ставропольских писателей, изданных в 2017 году при
финансовой поддержке Правительства Ставропольского края

21 февраля
15.00

г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодёжи имени
В.И.Слядневой», отдел
художественной литературы
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 14, ГБУК СК
«Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»

41.

Патриотический концерт в рамках
медийного творческого культурного
проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС»

22 февраля
11.00

Кировский район, ст.Марьинская,
ул.Победы, 54 ж, МАУК «Дом
культуры станицы Марьинской»

42.

Встреча с писателем-афганцем Сергеем Скрипалём

22 февраля
12.00

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

43.

Заседание литературно-музыкального
объединения «Истоки озарения»

24 февраля
12.00

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

44.

Концертная программа знаменитого
на Кавказских Минеральных Водах
квинтета
«Висана»
(музыканты
исполняют авторские и бардовские
песни)

24 февраля
16.00

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

45.

Концертная программа заслуженной
артистки России Ирины Комленко
«Романтика романса»

25 февраля
16.00

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

46.

Подведение итогов краевого конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший преподаватель детской
школы искусств», награждение победителей
Научно-практическая конференция:
«Современный урок: эффективная
организация образовательного процесса в школах дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края»

26 февраля
11.00

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры»

47.

26 февраля
11.00

6
Литературно-музыкальный спектакль
Ставропольского литературного центра «Родниковое слово поэта» о жизни и творчестве В.И.Слядневой
XV Сургучевские губернские чтения

26 февраля
11.30

г. Михайловск, ул. Шпака, 26
МБОУ СОШ №4

26 февраля
15.00

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

50.

Студия «Читаем вместе»: открытая
лекция к 90-летию со дня рождения
Ч.Т.Айтматова

27 февраля
13.30

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

51.

Региональная олимпиада учащихся
детских музыкальных школ и детских
школ искусств «Юный теоретик» по
сольфеджио и музыкальной литературе

28 февраля
11.00

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»
(г.Минеральные Воды)

52.

Заседание коллегии министерства
культуры Ставропольского края

28 февраля
12.00

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

48.

49.

