План
основных мероприятий министерства культуры
Ставропольского края на май 2018 года

№
Наименование
Дата и время
п/п
мероприятия
проведения
1
2
3
1. 1 Праздничные мероприятия, посвямай
щенные
по отдельДню Весны и Труда
ному плану
2. Праздничные мероприятия, посвямай
щенные
по отдель73-й годовщине Победы в Великой ному плану
Отечественной войне 1941-1945 годов
3. Фотовыставка «Памятники и исто- 01 - 31 мая
рические места города Железновод13.00
ска», приуроченная к Международному дню памятных и исторических
мест
4. Фотовыставка к 155-летию со дня
выхода в свет «Листка для посетителей Кавказских Минеральных
Вод» и первой курортной газеты в
России
5.

Фотовыставка «Всемирный день без
табака»

6.

Социально-ориентированный квест
«Ставрополь – город равных возможностей» к Международному
дню борьбы за права инвалидов

04 мая
10.00

7.

Студия «Читаем вместе», ведущий –
профессор СКФУ Л.И. Бронская.
Открытые лекции:
1.«У поэтической карты России
20 века. А. Дементьев»,
2.«Школа современного читателя.
Эпос, лирика, драма – три основных
рода литературы»,
3. «Учимся читать и понимать
классику
«Три
толстяка»
Ю.Олеши»,
4.«У поэтической карты России
20 века. «Вадим Шершеневич»

06, 11, 13,
16, 20 мая
14.00

Адрес и место
проведения
4
муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края
муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края

г.Железноводск,
ул.Лермонтова, 3, ГБУК СК
«Железноводский краеведческий музей»

г.Ставрополь,
ул.Социалистическая, д.1
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи имени В.И. Слядневой»

1
8.

2
3
Концертная программа вокально09 мая
хореографического ансамбля «Сло11.00
бода» Ставропольской государственной филармонии «Россия – родина моя»
9. Премьера спектакля Ставрополь12 мая
ского краевого театра кукол «Сло- 11.00 и 13.00
номух»
10. Концерт Батыра Алиева
12 мая
«Майский вальс»
16.00
11. Литературно-музыкальная
программа «Рукописи не горят»,
посвященная
дню
рождения
М.А.Булгакова
12. Тематическая выставка «Анималистические образы в шкатулках»: из
собрания музея «Мир шкатулок»

13 мая
15.00
15 мая – 4
июня
09.00

13. Международная
научная
лермонтовская
конференция
«Художественный
образ
в
творчестве М.Ю.Лермонтова, его
осмысление и развитие»

15-17 мая
10.00

14. Тематическое мероприятие для
школьников, демонстрация фильма
«Я и семья» к Международному
дню семьи
15. 1-й тур VIII музейного конкурса
«Вписаны
в
Золотую
книгу
благополучных семей Пятигорска»
к Международному дню семьи
16. Виртуальное
путешествие
«Удивительная
архитектура
современных библиотек мира» к
Всероссийскому Дню библиотек

15мая
14.00

17. Участие в проведении XXVI Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» в Ставропольском крае
18. Выступление сводного «тысячного»
детского хора на церемонии открытия и закрытия XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

16 мая
11.00
16 мая
11.20

15-19 мая
по отдельному плану
15 и 19 мая
время
уточняется

4
г. Изобильный,
открытая площадка

г. Ставрополь, ул.Ленина,
251, МАУК «Дворец культуры и Спорта»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел «Дом Алябьева»
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им.М.Ю. Лермонтова»
по отдельному плану
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел
«Дом Алябьева»
г. Кисловодск,
ул. К.Цеткин, 18
ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат»
г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи имени В.И. Слядневой»
Площадки города Ставрополя
г.Ставрополь,
стадион «Динамо»

1
2
19. Открытие выставки
«Дары музея»

3
18 мая
16.00

20. Ежегодная международная культурная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному Дню
музеев, «Шедевры из запасников»

19 мая
с 18.00

21. Акция
добрых
дел
«Посади
дерево!»
совместно
с
ЭКОпроектом «Субботник»

19 мая
12.00

22. Старт музейной акции
«Книга за книгу»

20 мая
10.00

23. Заседание
литературного
объединения «Слово» им.Эффенди
Капиева при газете «Кавказская
здравница»
24. Концерт заслуженной артистки
Российской
Федерации
Ирины
Комленко
25. Краевая конкурсная выставка детского изобразительного творчества
«Мой край - частица России» учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края

20 мая
11.00

26. Музейная конференция, приуроченная к юбилейной дате со дня открытия
учреждения
–
35-летию основания музея
27. Ко Дню славянской письменности и
культуры:
- книжная выставка древнерусской
литературы «Славянского слова
узорная нить»;
- беседа «Первоучители добра,
вероучители народа» к 1155-летию
создания славянской письменности
Кириллом и Мефодием

20 мая
16.00
21 – 22 мая
11.00

23 мая
13.00
23 мая
13.30

4
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 115-119, ГБУК СК
«Ставропольский
краевой
музей изобразительных искусств»
по отдельному плану государственные и муниципальные музеи Ставропольского
края
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для молодёжи
имени
В.И.Слядневой»
г. Ставрополь,
ул. Западный обход, 58 «В»
ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел
«Дом Алябьева»
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15
ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»;
МБУ ДО «ДХШ им. Н.С.
Качинского» г. Железноводск, ул. Чайковского, 1
г.Железноводск,
ул.Лермонтова, 3
ГБУК СК «Железноводский
краеведческий музей»
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15
ГБУК СК «Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодёжи имени В.И. Слядневой»

1
2
28. XXII Кирилло-Мефодиевские чтения «Российская азбука: от Ивана
Федорова до наших дней», посвященные Дню славянской письменности и культуры

3
23 мая
15.00

29. Концерт Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»
30. Участие Ставропольского краевого
Дома народного творчества в организации и проведении галаконцерта XXII краевого фестиваля
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья
31. Историко-культурная
музейная
программа
«День
славянской
письменности и культуры в музее».
Открытие выставки православной
литературы
«К
1155-летию
возникновения
славянской
письменности»
32. Тематическое мероприятие для
школьников с последующей демонстрацией фильма «Золотое слово
древней Руси»» ко Дню славянской
письменности и культуры
33. День открытых дверей «Читайте с
нами! Читайте сами!», посвященный Общероссийскому дню библиотек
34. Творческий проект библиотеки
«Гостиная муз» - «Наедине с искусством»
35. Участие Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» во Всероссийском литературно-фолькорном фестивале «Шолоховская весна»
36. IV Международный форум творческих союзов «Белая акация»

24 мая

4
г.Ставрополь,
ул.Маршала Жукова, д.14
ГБУК СК «Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова»
Ростовская область
г. Каменск-Шахтинский

24 мая
11.00

г. Ставрополь,
ул. Ленина, 292
МБУ ДО «Ставропольский
Дворец детского творчества»

24 мая
12.00

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

24 мая
14.00

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

25 мая
10.00

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

25 мая
16.00
25-26 мая

25-29 мая
по отдельному плану

37. Фестиваль пленэрной живописи
«Гречишкинская весна» в рамках
IV Международного форума творческих союзов «Белая акация»
38. Премьера спектакля Ставрополь26 мая
ского краевого театра кукол «Се- 11.00 и 13.00
ребряное копытце»

Ростовская область,
Шолоховский район,
ст. Вёшенская

муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края
г. Ставрополь,
ул.Ленина, 251
МАУК «Дом культуры и
Спорта»

1
2
39. Заседание
литературномузыкального объединения «Истоки
озарения»

3
26 мая
12.00

40. Концертная программа камерного
ансамбля «Элегия» из цикла «Музыкальные встречи в гостиной»
«Виражи времени»

27 мая
15.00

41. Концертная программа
«Висана» «Киномузыка»

квинтета

27 мая
16.00

42. День открытых дверей «Каждому
человеку дверь открыта в библиотеку» к Всероссийскому Дню библиотек

28 мая
10.00

43. Музейная программа «День Колеса
истории» - на территории Пятигорского Музея каменных древностей
под открытым небом
44. Исторический урок «155 лет со дня
выхода в свет «Листка для посетителей Кавказских Минеральных
Вод» и первой курортной газеты в
России
45. Концертная программа Елены и
Ольги Свистельниковых «Музыкальный калейдоскоп»

29 мая
14.00

46. Акция Ставропольской краевой
библиотеки для молодёжи имени
В.И.Слядневой «Курить – НЕМоДно!» к Всемирному дню без табака
47. Музейная акция «Обменяй сигарету
на
музейный
сувенир»
к
всемирному дню без табака

31 мая
12.00

30 мая
13.00

30 мая
14.00

31 мая
в течение
дня

4
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел
«Дом Алябьева»
г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 115-119,
ГБУК СК «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств»
г.Пятигорск,
ул.Лермонтова, 4
ГБУК СК «Государственный
музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова»,
отдел
«Дом Алябьева»
г. Ставрополь,
ул. Социалистическая, 1
ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского»
г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, 2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»
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»
г. Ставрополь, бульвар
им. генерала А.Ермолова
г.Пятигорск,
ул.Бернардацци, д.2
ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей»

