А Ф И Ш А
городских мероприятий на февраль 2019 года.
дата

15

22

время

11 00

15 00

мероприятие

место

Торжественное мероприятие, посвященное 30-й го- Монумент воидовщине окончания войны в Афганистане и Дню нам, погибшим в
памяти о россиянах, исполнивших служебный долг
локальных
за пределами Отечества,
конфликтах
12+
Торжественное мероприятие, посвященное Дню за- МБУК КЦ «Россия»,
Ул Советская,29
щитника Отечества
(конт тел. 3 24 13)

04-06
18-20

07-08

Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политики
МАУ СКК
По плану
Республиканский этап Всероссийских соревнований
«Прогресс»
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
А.В.Тарасова :
Средняя группа 12-13 лет
Старшая группа 14-15 лет
Легкоатлетический
По плану Открытое первенство города Глазова по легкой атманеж МАУ СКК
летике среди юношей и девушек

09

По плану

Городские соревнования в рамках Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России -2019»

17

По плану

Кубок города Глазова по блицу «Турнир памяти
шахматистов города»

18-25

По плану

Всероссийские соревнования памяти Е.Ф. Драгунова

01-28

По плану

01-28

По плану

01

18 00

12 городские соревнования «Не стареют душой ветераны»
Городская Спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями
Детская школа искусств № 2
Концерт выпускников «Снова вместе» (6+)

28

11
17,18
18

Детская школа искусств № 1
18 00
Концерт лауреатов международных конкурсов Григория Новикова (Россия) и Ивана Петрицевич (Сербия),гитара
Детская школа искусств № 3 «Глазовчанка»
18 00
Юбилейный творческий вечер заслуженного работника культуры РФ и УР Т.А.Свитковой (6+)
По графи- 9 Региональный фестиваль-конкурс «Глазовчанка»
ку
приглашает» (6+)
14 00
Авторский концерт удмуртского композитора
Ю.Толкачева с участием коллективов и солистов
школы(6+)
МБУ ДО «Детская художественная школа»

27

10-17

К юбилею Соломина В.В.
Выставка творческих работ художника

01-20

10-17

Академический рисунок. Живопись. Работы из коллекции методического фонда школы 70-90 годы

« Прогресс»
конт. тел . 3-59-22
Правая сторона реки Чепца
Шахматный зал
МАУ СКК
«Прогресс»
Стрелковый тир
МАУ СКК
«Прогресс»
МАУ СКК
«Прогресс»
МАУ СКК
«Прогресс»

ул. Пехтина, 12 а
2 26 09
ул. Кирова, 22
54156
Большой зал
ул. К.Маркса, 17
2 45 74
(концертный зал)

ул.Т.Барамзиной,
д.14
(выставочный
зал)
ул.Т.Барамзиной,
д.14
(выставочный

зал)

Глазовский драматический театр «Парафраз»
01, 06, 07, 08
09,10
01,06,07
02,03,09,10
08
13,14,15
16,17

По заявке
11 00
По заявке
17 00
14 00
18 30
17 00

Детский спектакль «Просто игра», (0+)

Спектакль для вечернего просмотра «Приключения
супер-Толика», режиссер Д.Салимзянов, (12+)
Вечерний спектакль «Любовь - книга золотая» по
пьесе А.Н.Толстого, режиссер Д.Салимзянов, (16+)

ул.Революции,
14 (конт. тел.
5 71 45, 2 86 20)
ул.Парковая,
27А (конт. тел.
5 71 45, 2 86 20)
ул. Советская,
д. 19,(конт. тел.
5 71 45, 2 86 20)

Централизованная библиотечная система г.Глазова
Публичная научная библиотека им. В.Г.Короленко
03
12.00
Мастер-класс «Шкатулка идей: закладки для книг»
(12+)
08

13.00

День информации «Мирный атом» (12+)

10

11.00

Квест «Библиорозыск» (12+)

10

14.00

Мастер-класс «Открытки-валентинки» (6+)

17

11.00

Библиоигра «Знатоки басен Крылова» (6+)

19

11.00

День информации «Писатель Даниил Гранин: творчество, личность, судьба» (12+)

21

10.00

XIII Краеведческий марафон (12+)

24

11.00

Книжный квест «Отчизны верные сыны»

27

18.00

Молодежный клуб «Время читать!»: Обсуждение
книги Х. Хоссейни «Бегущий за ветром» (12+)

01-28

По заявкам

Устный журнал «Загадочный мир Сальвадора Дали» (12+)

01-28

По заявкам

Интерактивная игра «Чехов – мастер подтекста»
(12+)

01-28

По заявкам

Библиофреш «К здоровью – через книгу» (12+)

01-28

по заявкам

Час истории «Александр II- царь- реформатор» (12+)

по заявкам

Интеллектуальный полигон «Калашников – это
Мир!» (12+)

01-28

по заявкам

Час информации «Держава Армией крепка!» (12+)

01-28

по заявкам

Час информации «Я – гражданин России!» (12+)

01-28

Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых
По согла- ПНБ им. В.Г.Короленко (ул. Драгунова, 69) – для
сованию с инвалидов по зрению:
УРО ВОС
- Беседа «Молодые литературные голоса УР» (12+)

ул. Калинина,
д. 4-А
(конт. тел.
2 35 43)

- Читательский круглый стол «Великая сила люб-

ви» (12+)
- Поэтический час по творчеству Ф. Васильева
«Осталась песня над полями» (12+)
Литературная композиция «Защитникам Отечества
посвящается!» (12+)
Книжные выставки:
10.00-17.00
04-28
04-28
11-28

«Театральные легенды Глазова» (12+)
«Удмуртия: мир на полотне» (12+)
«Солдатом быть – Родине служить!» (12+)
«Жил, как писал, а писал, как жил» (12+) (к 95-летию со дня рождения
писателя Б. Васильева)

04-28

Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко
13
13.00
Конкурс чтецов басен (6+)
21

11.00

Викторина «Удмуртия, мой край любимый!» (0+) (в
рамках XIII Краеведческого марафона)

27

17.00

Родительская гостиная «Книжная среда»: Обзор
«Маленькие, миленькие» (18+)

01-28

по заявкам

Литературно-творческая игра «Писатель Бианки про
тайны лесные нам рассказал» (0+)

01-28

по заявкам

Праздничная программа «Уж если мы мальчишки,
то мы богатыри!» (6+)

01-28

по заявкам

«Школа юного академика»: Урок прикладной науки
«Что такое погода?» (6+)

01-28

10.0017.00

Книжные выставки:
«Басни дедушки Крылова» (0+)

ул. Карла
Маркса, д. 3
(конт. тел.
2 14 51)

Центральная детская библиотека
14

15 00

21

12 00

01-28
01-28
01-28
01-28

01-28
01-28

01-28

Флеш-акция «Безопасность.ru» (6+) (в ТРК «ЦУМ»)

Кукольный спектакль «Байки Лопшо Педуня» (0+)
(в рамках XIII Краеведческого марафона)
По заявкам Игровая программа «23+8» (6+)
По заявкам Интерактивная игра «Остров БЕЗопасности» (6+)
По заявкам Урок доброты и дружбы по сказкам С. Козлова
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
По заявкам Правовой час «Три кота в гостях у Правознайки»
(6+)
По заявкам Конкурс знатоков права «Подросток и закон» (12+)
По заявкам Клуб «Италмас»: Игровая программа финноугорских народов «Собирайся, детвора, ждет веселая игра!» (6+)
По заявкам Кружок «Творческий вернисаж»: Час поделок «Открытка папе» (0+)

ул.
Короленко, д. 8
(конт. тел.
5 56 26)

01-28

По заявкам Кукольный театр: Знакомство со сценарием «Как
мужик корову продавал» (0+)
Книжные выставки:

01-28

«Наш край – большой страны частица» (6+)

01-28

«Умные дороги» (6+) (правила дорожного движения)

Набережный филиал
12

14.00

Массовые мероприятия:
Клуб ветеранов «ЧМЗ» «Геликон»: Литературный
час по творчеству Р. Бернса «В моей душе покоя
нет…» (16+)

22

17 00

Клуб путешественников: Заседание (12+)

01-28

ул. Советская,
д. 2
(конт. тел.
5 41 50)

По заявкам Месячник профориентации (12+):
- Час информации «Выбор профессии – выбор бу-

дущего!»
Флеш-разведка «Высшие и средние учебные заведения УР»
01-28

по заявкам

Презентация книжной выставки «Время читать Чехова!» (12+)

01-28

по заявкам

Школа права: Час консультаций «Идем на выборы
впервые!» (12+)

01-28

по заявкам

Виртуальная экскурсия «Глазов – город семи соборов!» (6+) (в рамках XIII Краеведческого марафона)

01-28

по заявкам

Урок мужества «Дорогами афганской войны» (12+)
(К 30-летию вывода советских войск из республики
Афганистан)

01-28

по заявкам

Открытые адаптивные чтения «Финансовая грамотность» (12+)

01-28

по заявкам

Неформальная встреча «А у нас сегодня ГОСТЬ!»
(12+) (встреча с А.В. Бабинцевым)
Книжные выставки:

18-28

«Готов служить России!» (12+)

04-28

«Из пламени Афганистана» (12+) (к 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан)

Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:
15
17 00
Театральные встречи в библиотеке (6+)
21

12 00

Краеведческий час «К истокам удмуртской культуры» (6+) (в рамках XIII Краеведческого марафона)

01-28

По заявкам Патриотический час «Стой на страже Родины солдат!» (6+)

01-28

По заявкам Беседа «Если добрый ты – это хорошо!» (6+)

01-28

По заявкам Поэтический час по творчеству Ф.Васильева «Когда родился я, звенел родник» (12+)

ул. Пряженникова, д. 33
(конт. тел.
5 46 38)

По заявкам «Школа экологической культуры «Родничок».
Познавательные часы:

01-28

«Под палящим солнцем» (6+)
«Мы так похожи» (6+)
«Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть»
(6+)
- «Обитатели морских глубин» (6+)
Книжные выставки:
«Мужество, доблесть и честь!» (6+)
-

11-28

«Великий преобразователь природы Чарльз Дарвин»
(6+)

01-28
Южный филиал

Массовые мероприятия:
Мультимедийный час «Край мой любимый» (6+) (в
рамках XIII Краеведческого марафона)

21

13 00

01-28

по заявкам

Игровая программа «Защитники земли русской»
(0+)

01-28

по заявкам

Урок мужества «Афганистан – наша память и боль!»
(12+) (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана)

ул. Колхозная,12
(конт.тел.
2 11 19)

Книжные выставки:
18.02-28.02

10 00 - 17
00

01-28
с 12

10.0017.00

с 11
10.0017.00
с 15

до 28
10.00-17.00
по заявкам
01-28

01-28
по четвергам

10.00-17.00

01-28

10.00-17.00

«Держава Армией сильна!» (0+)
Краеведческий музей
Виртуальная выставка «Музейная азбука» (из фондов музея), сайт МБУК «ГКМ» (0+)
Стационарная выставка «Флор Васильев. К 85летию со дня рождения» (из фондов ГКМ), музей
(6+)
Стационарная выставка «Легендарный Калашников» (совместный выставочный проект с БУК и ДО
УР "МВК СО имени М.Т. Калашникова", с привлечением других фондов), музей (6+)
Виртуальная выставка "Корабли 2-й эскадры флота
Тихого океана в Русско-японской войне 1904 - 1905
гг.» (из фондов музея) сайт МБУК «ГКМ» (6+)
Стационарная выставка «Афганистан. 1979-1989
(из фондов ГКМ, с привлечением других фондов),
музей (12+)
Работа передвижных выставок по заявкам:
- «Охота на фото? Фотоохота» (из фондов ГКМ),
(6+);
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Школьные истории» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Чемоданное настроение» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Судьба актрисы» (из фондов ГКМ), (6+)
Экскурсии-мероприятия:
- «Дни семейного отдыха» (проведение мастерклассов, мероприятий, экскурсий по залам музея),
музей (0+)
Экспозиции:
- «Иднакар – древнее городище удмуртов. IХ – ХIII

ул. Кирова, 13
(конт. тел.
3 66 66)

01-28

01- открытие
01-26

01-26

по заявкам

16 30

по заявкам

вв. н.э.»;
- «Глазов и Глазовский уезд. Кон. ХIХ – нач. ХХ
вв.»;
- литературно-музыкальная гостиная «Театр дал мне
жизнь…» (посвящена творчеству О.Л. КнипперЧеховой, жене А.П. Чехова);
- «Во вверенном мне городе Глазове…» (посвящена
П.Ф. Чайковскому, городничему города Глазова,
деду великого композитора П.И. Чайковского);
- «Город мастеров» выставка-продажа изделий
в традициях народных промыслов, праздничных
сувениров, продукции с символикой Удмуртии
и Глазова, книг, картин, посуды и украшений.
Экскурсии:
- экскурсии по городу пешие/на автобусе;
- экскурсии по выставочным и экспозиционным залам музея
Центр ремесел
Выставка “Отыскать красоту” мастера по художественной обработке дерева Алексея Ситникова и
сборные деревянные изделия Григория Золотарева
(0+)
Мастер-классы по заявкам
Культурный центр «Россия»
Концерт Мунира Рахмаева и Ландыш Нигматжановой, Республика Татарстан, г. Казань.
0+

03

17 00

05

18 00

Цирк «Серпантин», г. Владимир
0+

10

15 00

Зональный тур Открытого Всероссийского конкурса патриотической и духовной
музыки.
0+
Программа, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
12+

15
16

18

23

12 00
14 00

18 00

18 00

Концерт Государственного ордена Дружбы народов
Академического
ансамбля
песни
и
танца
Удмуртской Республики «Италмас».
В рамках дней удмуртской культуры дней удмуртской культуры.
6+
«Родники Удмуртии» - концерт государственного
симфонического оркестра УР.
К юбилею композитора Юрия Толкача.
6+
«Сладкая жизнь». Танцевальный вечер.
6+

ул. Короленко,
д.8
(конт. тел.
3 18 28)

ул. Советская,д. 29

(большой зал)
(конт.тел.3 2413)
ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
ул. Советская,
д. 29

(большой зал)

ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
01-29

02,09,16

/по отдель- Работа Кинозала. Кинопоказы.
ному графику/
КСЦ «Победа»
Межнациональный телевизионный фестиваль «Под
18.00
крылом белой птицы. Вокал», смешанная
0+

ул. Советская,
д. 29

(большой зал)
ул. 70 лет
Октября, д. 1
(конт. тел.

21

18.00

22

18.00

15

11.00

27

17.00

Концертная программа ко Дню защитников Отечества «На земле, в небесах и на море», смешанная 0+
Военно-спортивный праздник «Святое дело
–
Родине служить!», смешанная
0+
Дом дружбы народов

3 85 77)

ул.Пряженникова, 5
(конт.тел. 5 38 16)

Городской детский и молодежный конкурс удмуртской песни «Удмурт гуръёс» («Напевы родного
края»),

Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики,
наделенного правами юридического лица

А.Б.Ушаков

