АФИША
городских
дата

мероприятий

время

на

январь 2019 года.

мероприятие
ночь 2019

место
пл.Свободы/ парк
культуры 11 отдыха

01

01.30 03.00

Новогодняя

04

12.0015.00

Развлекательная
интерактивная
программа «Снежные войны. Эпизод 19»
«Приз зимних каникул» - открытое первенство
ДЮСШ по легкой атлетике

03-04

04-06
08

им.Горького

«Рождественская
снежинка» - первенство
пулевой стрельбе
Спектакль на льду «Снежная королева»

11.00

Детская
03
04
25
31

11.00·14.00
11.00
18.00
11.00

16.00

19

17.00

26

17.00

ул. Пехтина,
22609

«Современные
мелодии на классических
инструментах» - концерт с участием скрипача М.Рябухина
и баяниста К.Кунгурова , г.Ижевск, (6+)
«В театре рангов нет» - творческий вечер Заслуженного работника культуры УР, руководителя
театральной студии «Подмастерья»
Козловой НЛ., (6+)
Концерт Лауреата Международных
конкурсов, пианиста В.Кожухина, (6+)
Глазовский драматический mеаl1'Р_«Пср_а_!Рр_аз»
Детский спектакль «Просто игра», (0+)

30,31

18.30

Спектакль для вечернего просмотра «Приключения
супер-Толика»,
режиссер Д.Салимзянов,
(12+)

02,03,04,12,
13

17.00

Вечерний
спектакль
д.Салимзянов,
(16+)

05,06,07,08,
19;
16,17,18

17.00

10.00

«Алина

квартира»,

ул. К.Маркса,
24574

улЛарковая,
27 А (конт. тел.
5 71 45,2 8620)

режиссер

Вечерний спектакль «Любовь - книга золотая» по
пьесе А.Н.Толстого,
режиссер Д.Салимзянов,
(16+)
Центролизованная библиотечная

ул. Советская,
д. 19,(конт. тел.
5 71 45, 2 86 20)

система г.Глазова

научная библиотека 11М. В.Г.Короленко
Книжные выставки:

03

14.00

06

11.00

«От вожодыр до йо выла султон» (От Рождества до
крещения) (12+)
«Театр. Время. Жизнь» (I2+)
«Конституция
СССР 1924 года - первый и основной
закон Союза Советских Республик» (12+)
«С книжных С"I]_)аниц- на большой экран!» (12+)
Праздничная программа «На пороге Рождества»(О+)
Игровая
(6+)

программа

«Рождественская

17

ул.Революции,
14 (конт. тел.
5 71 45, 2 86 20)

18.30

31

12 а

школа искусств Хг 3 «Глазовчанка»

11.00

09-

«Прогресс»

Стрелковый тир

школа искусств Хг 2

03,04,05,06,
07,08;
30,31

Публичная

Легкоатлетический
манеж стадиона

ЛДС «Глазов Арена»
ул. Кирова, 38

«Где Елка?» - детское новогоднее представление
(6+)
«Беби-джаз» - концертная ПРОГ'Qамма,_(6+)
«Палитра-20 19» - Республиканский
конкурс детского художественного
творчества, (6+)

Детская
10

города по

пар к культуры и
отдыха им.Горького

завалинка»

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

06

11.00

Новогодняя встреча, основанная на преданиях
традициях удмуртского народа «Аулак корка=Тихий дом?» (6+)

06

14.00

Мастер-класс

24

14.00

Практикум
ни» (12+)

24

17.30

Литературная
гостиная по творчеству Ольги Берггольц «От сердца к сердцу, только этот путь» (12+)

25

10.00

День информации «Перекресток духовности:
год объявлен Годом театра» (12+)

25

11.00

Викторина

29

17.30

Вечер «Театр, время, жизнь» (в гостях - дарители)
(12+)

30

18.00

Молодежный
клуб «Время читать!»:
«Рассказы А.П.Чехова
(12+)

23

10.00

Час информации «Сквозь
издателю Ф.ФЛавленкову)

09-31

по заявкам

Устный

по заявкам

Час памяти «Холокост.

по заявкам

Час мужества

по заявкам

Квест «Чеховские

Отдел детской литературы
09-31

«Обворожительная
«Электронные

хрюшка»

и

(6+)

услуги - веление време-

«Ужель та самая Татьяна»

2019

(12+)

Обсуждение

века» (180 лет русскому
(12+)

журнал «Театр уж полон ... » (12+)
Трагедия.

«Непокоренный
лабиринты»

Па гять» (12+)

Ленин град» (12+)
(12+)

Публичной научной библиотеки

в.г. Короленко

ИМ.

по заявкам

Беседа «Взрослым
неге» (0+)

по заявкам

Урок вежливости «Нужно знать, как дважды два все
волшебные слова!» (0+)

по заявкам

Родительская
«Маленькие,

и детям о безопасности

гостиная «Книжная
миленькие» (18+)

в интер-

среда»: Обзор

Центральная детская библиотека
Книжные выставки:
03-31

03

11.00

03

09.00
11.00

05
03-31

Набережный
04-31

«Николай Носов - писатель из Солнечного
города»
(0+)
«Перекресток
Мудрого закона» (6+) (Правила дорожиого движения)
Информационно-развлекательная
программа
«Зимние веселушки» (6+)
Акция «Вы у нас первые!» (0+)
Мастер-класс

«Ангелы

ул. Карла
Маркса, д. 3
(копт. тел.
2 1451)

ул.
Короленко, д. 8
(конт. тел.
5 5626)

в зимнем саду» (6+)

по заявкам

Познавательная
программа
«Лесные домишки» (0+)

по заявкам

Правовая

по заявкам

Краеведческий

по творчеству

игра «Мой первый документ»
час «Богатырские

сказки»

В.Бианки

(6+)
(0+)

филиал
Книжные выставки:
«А для вас у нас новинки!» (12+)
«У тебя есть голос!» (12+) (избирательное

право)

ул. Советская,
д. 2
(конт. тел.

01-08

по заявкам

03,05

14.00

Интерактивная
программа с погружением
в эпоху
средневековья
«Как Новгородцы волю искали», (6+)
Экскурсия-мероприятие
«Свечи, шарики, хлопушки», (6+)
Экскурсия
по выставке
«Видергебурт.
Возрождение», (6+)

04

10.00-17.00

Об

10.00-17.00

Экскурсия-мероприятие
бука», (6+)

НОвогодняя

06,08

10.00-17.00

Экскурсия-мероприятие
и отцы», (6+)

«Руном

03-31

Выставка

03-31

«Рождественская

] 5-29

елка», (0+)

110заявкам

01-31

По отдельндму
графику

03-05
07,08

12.00
14.00
15.00

11

19.00

12

18.00

(к 75-летию

снятия

Выставка памяти первого Президента
РеСПj"блики Волкова А.А., (6+)

Удмуртской

Центр ремесел
«Грани мастерства» - выставка
Центра ремесел, (0+)

методистов

Открытие выставки
КО_Q_оленко,8
09-31

аз-

от овцы одевались

Выставка «В память о подвиге»
блокады ЛеНИНI]Jада), (6+)

03-3 ]

«Музейная

Мастер-классы

лагерь « Чай ка»

15.01.2019

изделий

в 16.30 по адресу: ул.

(по заявкам)

ул. Короленко,д.8
(конт. тел.
3 1828)

КульmJP_UЫЙ l(еlll1!Р_«Россия»
Работа кинозала, (6+)
«Гринч - лохититель Нового года» - детское
годнее теаТ___QализованноеП_Q_едставление, (0+)
«Сбежавшая принцесса или Бременский
- семейный спектакль, (0+)
Юбилейная
концертная
довой, (6+)
«Старая новая сказка»
ста_Q_шегопоколения

программа

Пу-

ул. Советская.
д. 29
(конт. тел.
3 2685,
3 2690)

для

Большое

переполох»

Валентины

- танцевальный

ново-

вечер

12

15.00

16

19.00

20

]2.00-18.00

25

18.00

29

]9.00

Концерт
творческих
коллективов
Юкамеиского
района, (6+)
«Одна жена на двоих» - спектакль
Московского
драматического
театра «М-Арт», (16+)

03

11.00

КульmУРUО-СI1О]!!l1uвuый ,(еиmр «Победа»
«Вот так Новый год!» - игровая программа, (0+)

25

15.00

25

18.30

фойе

«Русский степ» - концерт «народного»
коллектива
О___Qкес~аJ>2'ССКИХ
ИНСТ_Qументов,(0+)
«Между
небом и землей» - спектакль
Государственного русского драматического
театра Удмуртии, г.Ижевск, (18+)
Городской

турнир по игре «Мафия»,

(16+)

«Студенты в студию!» - развлекательная
программа.
(0+)
«Отражение
души,,!»творческий
вечер
А.СелезнеВОЙ,j6+)

Лекционный

ул. 70 лет
Октября, д.
(конт. тел.
3 85 77)

зал

]

Дом дружбы народов
26

14.00

«Песни
(6+)

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

- дружный

лица

хоровод»

- новогодний

концерт,

ул.пряженннкова,
5
(КОНТ.тел. 5 38 1б)

О.А.проц

04

10.00

Акция «Рождественские
(6+)

каникулы

с библиотекой»

19

15.30

Открытые адаптивные чтения по книге Б. Шефера
«Пес по имени Мани» (12+)

25

17.00

Клуб путешественников:

Заседание

(12+)

по заявкам

Патриотический

по заявкам

Медиабеседа «В сердцах и книгах память о войне»
(12+) (К 1ОО-летию русского писателя Д. Гранина)

час «900 дней мужества»

(12+)

Детский филнал - библиотека «Зеленый МИР»
Книжные выставки:
09-3\

11.00

04

«Заповедные места России» (6+)
«Американский
романист и новеллист Джером Дэвид Сэлинджер: к \ОО-летию со дня рождения (6+)
Творческая мастерская «Шкатулка зимы» (6+)

по заявкам

Беседа «Золотая

по заявкам

Беседа «Ежели Вы вежливы»

по заявкам

Беседа «Осторожно,

по заявкам

Час интересных
фор» (6+)

по заявкам

«Школа экологической
знавательные
часы:

ЮЖНЫЙ

хохлома»

541 50)

ул. Пряженникова, д. 33
(конт. тел.
54638)

(6+)
(6+)

гололед!»

сообщений

(6+)

«Для чего нам свето-

культуры

«Родничок».

По-

«Две противоположности»
(6+)
«Покорившие
небо» (6+) (О птицах)
«Я вижу мир» (6+)
«Колючий симпатяга» (6+)

филиал

11

13.00
по заявкам

Фольклорные

посиделки

«Веселые

Устный журнал «А. Солженицын

святки»

(6+)

и его эпоха» (12+)

ул. Колхозная,

1~

(конт.тел.
2 11 19)

Краеведческий
Экскурсии.

03-3\

10,17,24,31

каждый
четверг
03-31

музей

- по городу (пешие, на автобусе);
- по выставочным и экспозиционным
залам музея.
Экскурсия-мероприятие
- «Дни семейного отдыха»
(проведение
мастер-классов,
мероприятий,
экскурсий по залам музея), (0+)

Экспозиции:
- «Иднакар - древнее городище удмуртов. IX-XII1
в.в.»;
- «Глазов и Глазовский уезд. Кон. XIX нач. ХХ в.в.»;
- литературно-музыкальная
гостиная «Театр дал мне
о.л Книппертворчеству
ЖИЗНЬ ... » (посвящена
Чеховой);
- «Во вверенном мне городе Глазове ... » (посвящена
города Глазова,
городничему
П.Ф. Чайковскому
деду великого русского 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.

ул. Кирова, \3
(конт. тел.
3 6666)

