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

время

09.03.

мероприятие

место

Городской праздник «Масленица-2019»,

пл. у ЛДС
«Глазов-Арена»

11.00-15.00
Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политики
01.03

16.00

Акция «Живи, помогая» против дискриминации ВИЧ
инфицированных, волонтерские отряды города,
площадки г. Глазова.

08 - 09 .03

10.00

Российский турнир по спортивным танцам «Золотая
рыбка - 2019», Дом спорта МАУ СКК «Прогресс».

09.03

15.00

Кубок «Северная столица» по бодибилдингу, КЦ
«Россия».

22.03

18.00

Юбилейный концерт программы танцевального
коллектива «Эдельвейс», ФГБОУ ВО «ГГПИ им.
В.Г. Короленко».
Слет волонтерских организаций «Добровольцем
быть здорово!», МБУ «Молодежный центр».

23.03

24.03

10.00

Городские соревнования по
«Закрытие зимнего сезона».

лыжным

гонкам

25 – 27.03

Организация открытого Первенства г. Глазова по
спортивной гимнастике, зал гимнастики МАУ СКК
«Прогресс».

27 – 28.03

Организация открытого Первенства г. Глазова по
легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 г.р., манеж МАУ СКК
«Прогресс».
Профориентационный проект «PROFсмена», МБУ
«Молодежный центр».

25 – 29.03

13.00

Март

Четвертый открытый чемпионат города Глазова по
спортивной игре «Что? Где? Когда?» совместно с
Городским Советом Работающей Молодежи

Март

.Кубок г. Глазова по блицу, шахматный зал МАУ
СКК «Прогресс».

Детская музыкальная школа№ 1

06.03

18 30

Концерт преподавателей праздник весны

22.03

18.30

Отчетный концерт фортепианного
«Композиторы Удмуртии –детям»

ул. Кирова,22
отделения 5-41-56

Детская музыкальная школа№ 2
06.03

18.00

Общешкольный праздничный концерт «Сегодня
праздник у девчат»

15.03

10.00

Детский зональный конкурс эстрадной песни
«Волшебный микрофон»о

2-15-24

30.03

15.00

Юбилейное мероприятие «Где лицей сегодня-там
завтра», посвященное 30-летию

МБУК КЦ
«Россия»

ул.Пехтина,12,а

Детская школа искусств № 3 «Глазовчанка»
11

18 00

Юбилейный творческий вечер заслуженного
работника культуры РФ и УР Т.А.Свитковой (6+)

17,18

По
графику

9 Региональный фестиваль-конкурс «Глазовчанка»
приглашает» (6+)

18

14 00

Авторский концерт удмуртского композитора
Ю.Толкачева с участием коллективов и солистов
школы(6+)

ул. К.Маркса, 17
2 45 74
(концертный зал)

Глазовский драматический театр «Парафраз»

1 марта

12:00;

2, 3 марта

в 11:00,

5.03

в 16:00;

Детский спектакля «Просто игра» (0+), режиссер Д.
Салимзянов
Революции. 14

6.03

в 13:00,

1, 7, 8.03

18:30

2, 3, 9, 10.03

17:00,

5, 6.03

18:30

14, 15, 21, 22.03

18:30

16, 17, 23, 24 .03

17:00,

Вечерний спектакль «Алина квартира» (16+), автор и
режиссер Д. Салимзянов
Студийный спектакль «Мы из 9 «Б» (12+), режиссер
П. Шарыгин

Вечерний спектакль «Вино из одуванчиков» (16+),
режиссер
Д. Салимзянов

29.03

18:30,

Студийный спектакль «Забавный случай» (12+),

;в
Советская, 19

Парковая, 27А

Советская, 19

30, 31.03

17:00,

режиссер П. Шарыгин

Советская, 19

Централизованная библиотечная система г.Глазова

Публичная научная библиотека им. В.Г.Короленко
01.03

8.00

Информационно-просветительская акция «Наш
выбор – мир без наркотиков» (12+)

03.03

11.00

Литературная викторина «Мастера пера» (12+)

10.03.

14.00

Мастер-класс «Открытка»

13.03

14.00

Поэтический час «Поэтические строки глазовчан»
(12+)

14.03

8.00

Час истории «Великий ученый А. Энштейн» (12+)

17.03

11.00

День информации «Чудо, которому книга» (12+)

18.03

8.30

Устный журнал «Чехов и театр» (12+)

21.03

12.30

Познавательный час «Путешествие в страну
Кукляндию» (в рамках года Театра) (6+)

22.03

14.00

Городская игра «Читаем Крылова» (12+)

27.03

14.00

Игровая программа «Весь мир театра» (12+)

27.03

18.00

Молодежный клуб «Время читать» (обсуждение книги Д.
Лондона Мартин Иден) (12+)

31.03

14.00

Игровая программа «На кануне дня смешинок»

31.03

14.00

Мастер-класс «Фоторамка»

07.03

по заявкам

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

по заявкам

Игровая программа «Цветок золотой – италмас»
(12+)

по заявкам

Литературный час «Через Парму к звездам» (12+)

по
согласованию с
членами
клуба

Заседание клуба «Позитив» – для людей пожилого
возраста

13.00

Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых
ПНБ им. В.Г.Короленко (ул. Драгунова, 69) – для
инвалидов по зрению:

14.03

- Поэтический час по творчеству Л. Тихоновой
«Удивительная женщина» (12+)
- Встреча с психологом «Тайна женской души»
(12+)
- Экологический час «Загадки и тайны комнатных
растений» (12+)
- Экоурок «Н2О – живительная вода» (12+)

21.03
28.03

21.03

14.00

День поэзии в библиотеке (12+):

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

17.30
по заявкам

- Интерактивная игра «Стихотворные забавы»
- Литературная гостиная «Пусть душа останется
чиста» (по творчеству Н.Рубцова) (12+)
- Интерактивная игра «Поэтическая мозайка» (12+)
Книжные выставки:

01.03-31.03

«Мы братья по слову: поэзия Удмуртии» (12+)

11.03-31.03

«Художники – иллюстраторы» (12+)

14.03-31.03

«Первая книга в России – Апостол»(12+)

01.03-31.03

«Галерея знаменитых женщин» (12+)

Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко
06.03

11.00

Громкие чтения «Книги читать, не в ладушки
играть!» (к Всемирному дню чтения вслух) (0+)

12.03

13.00

Беседа «Книги добра и любви» (6+)

21.03

11.00

День поэзии «Стихи читаю – настроение поднимаю»
(0+)

25. 03

11.00

Книжкина неделя «Театральные подмостки в
библиотеке». Мастер-классы (6+):

26.03

13.00

- «Кукольный театр»

27.03

11.00

- «Теневой театр»

29.03
30.03

10.00
11.00

- «Пальчиковый театр»
- «Театр-экспромт»
- спектакль «Занавес открываем, спектакль
начинаем»

27.03 в
17.00

День открытых детей для мамочек и малышей «Беби
шоу» (0+)

по заявкам

«Школа юного академика»: Урок прикладной науки
«Для чего коту усы?» (6+)
Книжные выставки:

01.03-31.03

«Весенняя палитра» (0+) (выставка работ учеников
ДШИ №2)

01.03-31.03

«Наши мамы мастерицы» (0+) (выставка работ мам
читателей)

Центральная детская библиотека

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

19.03

12.00

Правовой час «Мы за порядок» (6+)

22.03

14.30

Кружок «Творческий вернисаж»: Час поделок «Мама
– солнышко мое» (0+)

по заявкам

Игровая программа «8 марта – день чудесный» (6+)

по заявкам

Библиотечный урок «Искусство книги» (0+)

по
заявкам

Правовой инфоурок «Злой волшебник – наркотик»
(12+) (к международному дню борьбы с
наркоманией)

по
заявкам

Клуб «Италмас»: экологический час
«Экологическими тропами родного края» (6+)

по
заявкам

Кукольный театр: татарская сказка «Три дочери»
(0+)

по
заявкам

Кукольный спектакль «Светофор спешит на
помощь» (ПДД) (0+)
Книжные выставки:

01.03-31.03

«Наркотики не бывают легкими» (12+)

01.03-31.03

«В сказочном музее у Кнопочки» (выставкаинсталляция) (6+)

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

«Внимание! Красная книга!» (6+) (Красная книга
УР)

01.03-31.03

Набережный филиал

12.03

14.00

Массовые мероприятия:

ул. Советская,

14.03

15.00

Клуб ветеранов «ЧМЗ» «Геликон»: Час поэзии
«Женский день в клубе. Читаем любимые стихи»
(16+)

д. 2

20.03

17.30

Конкурс эрудитов «И все-таки услышат голос мой»
(к 130-летию А.Ахматовой) (12+)

21.03

14.30

БукКино «КиноЧехов» (12+)

29.03

17.00

Литературно-музыкальная гостиная: час поэзии
«Сражаюсь. Верю. Люблю» (по творчеству Э.
Асадова) (12+)

15.30

Клуб путешественников: Заседание (12+)

02, 16, 23,30.03

по заявкам

Открытые адаптивные чтения «Финансовая
грамотность» (12+)

по заявкам

Школа права: Час консультаций «Ребенокподросток-гражданин» (12+)
Литературный час «Верю в солнце на заре» (к 85летию удмуртского поэта Ф. Васильева) (12+)

01.03-31.03

Книжные выставки:

(конт. тел.
5 41 50)

«Стихов моих белая стая» (к 130-летию
А.Ахматовой) (12+)

18.03-30.03

«Я житель трезвого города!» (12+)

Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:

ул. Пряженникова, д. 33

16.03

11.00

Мульти-читки «Сказки-несказки Виталия Бианки»
(0+)

(конт. тел.

23.03

11.00

Час поделок «Из мусорной кучки – классные
штучки» (6+)

5 46 38)

по заявкам

Утренник «Незнайка и его приключения в
«Цветочном городе» (6+)

по заявкам

Беседа «По законам гостеприимства» (6+)

по заявкам

Беседа «Синие цветы гжели» (6+)
«Школа экологической культуры «Родничок».
Познавательные часы:

по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам

-

«Пришла весна – красна» (6+)
«Четыре лапы и хвост» (6+)
«Лучшие ныряльщики» (6+)
«Одежда без износа» (6+)
«Знатоки ботаники» (6+)

по заявкам
Книжные выставки:
01.03-30.03

«Открой книгу и чудеса начнутся» (0+)

01.03-30.03

«Сохраним планету для потомков» (6+)

Южный филиал
Массовые мероприятия:
05.03

13.00

Игровая программа «Без кота и жизнь не та» (0+)

21.03

в 13.00

Час поэзии «Здравствуй, дедушка Крылов!» (0+)

26.03

в 13.00

Литературное лото «Книжные лабиринты» (0+)

Книжные выставки:
18.03-29.03

«Пернатые – наши друзья» (0+)

Глазовский Краеведческий музей
до 10.03

Стационарная выставка «Флор Васильев.
К
85-летию со дня рождения» (из фондов музея), музей
(6+)

ул. Колхозная,12
(конт.тел.
2 11 19)

До 10 марта

Стационарная выставка «Легендарный Калашников» ул. Кирова, 13
(совместный выставочный проект с БУК и ДО УР
"МВК СО имени М.Т. Калашникова",
с (конт. тел.
привлечением других фондов), музей (6+)
3 66 66)

с 11.03

Стационарная
выставка
«Э:ание»
(с привлечением других фондов) , музей (6+)

с 12.03

Стационарная выставка «Редкие печатные издания (к
455-летию первой русской печатной книги
«Апостол» (из фондов музея), музей (6+)

8-27 .03

Стационарная выставка «Рукотворная краса»
(с привлечением других фондов), музей (0+)

в течение
месяца,
по
заявкам

март

Работа передвижных выставок по заявкам:
- «Охота на фото? Фотоохота» (из фондов ГКМ),
(6+);
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Солдаты Победы. Рассказы о войне»
(из
фондов ГКМ), (6+);
- «Нуны сюан, или Свадьба новорожденного»
(из фондов ГКМ), (6+);
- «Судьба актрисы» (из фондов ГКМ), (6+)
Экскурсии-мероприятия:

каждый
четверг

- «Дни семейного отдыха» (проведение мастерклассов, мероприятий, экскурсий по залам музея),
музей (0+)
Экспозиции:
- «Иднакар – древнее городище удмуртов. IХ – ХIII
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);

март

- «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:
март

- экскурсии по городу пешие/на автобусе;
- экскурсии по выставочным и экспозиционным
залам музея
Проектная деятельность:
- участие в реализации партнерского проекта
«Истоки. Рожденные на Волге», реализуемого в
музеях ПФО, с акцией «Народ, одетый в самоцветы»
(головные уборы и украшения);

12-19 марта

- работа по реализации проекта-победителя
ФПГ «Культурная база «Короленко 8»

март
01-26

по заявкам

Мастер-классы по заявкам

Культурный центр «Россия»
01.03.2019
12.00;
18.00

«Сбежавшая принцесса или Бременский
ул. Советская,д.
переполох»- музыкальный спектакль с участием
29
детских творческих коллективов культурного центра
(большой зал)
«Россия» , 0+
(конт.тел.3 2413)

12.00

II Республиканский конкурс-фестиваль народного
творчества «Играй, гармонь, России», 6+

19.00

«По Волнам музыки весны…» - программа
вокального дуэта «Ксения и Александр Тыщик»,
г.Пермь, 12+

03.03.19

04.03.19

Большой зал
«Земля Эльзы» - спектакль Драматического театра
г.Киров, 12+

06.03.2019
18.00

Большой зал
«Любимым о любви…» - концерт Пермского
губернского оркестра, г.Пермь, 12+

07.03.19
19.00
08.03. 2019
18.00

Большой зал
«Анна. Отражение судьбы» - премьерный показ
молодежного проекта, 12+

Большой зал
09.03.2019
15.00
10.03.201

9
(время
уточняетс
я)

11.03.2019

(время
уточняетс
я)

13.03.2019
19.00
14.03.2019

Цирк зверей и лилипутов, г.С.Петербург, 0+
Большой зал

«Спящая красавица» -классический русский балет,
г.Москва, 0+
Концерт ВИА «ИЛТНС», 12+
Большой зал

15.00

«Юбилейный сбитень» - юбилейная программа
клуба «Россияночка», 6+
Большой зал

17.00

Концерт Р.Тухватуллина, г.Казань, 12+
Большой зал

18.00

«Анна. Отражение судьбы» - показ молодежного
проекта, 12+

17.03.2019

20,21,22

«Папин-мамин день» - день семейного отдыха, 0+
Большое фойе, малое фойе

18.00
16.03.2019

19.03.2019

«Северная столица» - открытый кубок города
Глазова по бодибилдингу, 12+
Большой зал

19.00

Большой зал

19.00

«Творчество в темноте» - интерактивная программа,
12+
Большой зал

12.00

Марафон оздоровительных практик «Мы здоровы»,
12+
Большое фойе

23.03.2019

24.03.2019

30.03.2019
15.00
31.03.2019
11.00

Шоу-программа, посвященная юбилею Лицея
искусств, 0+
Большой зал
«Маленький принц» - городской конкурс, 0+
Большое фойе

31.03.2019
18.00

01-31.01 2019

/по
отдельном
у графику/

«Сладкая жизнь». Танцевальный вечер.
Большое фойе

Работа Кинозала. Кинопоказы.
Большой зал.

6+

КСЦ «Победа»
02 03

10.00-16.00

Народное гуляние «Проводы русской зимы»
п. Птицефабрик, смешанная 0+
площадь КСЦ «Победа»

02 03

06 03

10.00

Традиционные открытые соревнования по волейболу
среди мужских команд на приз зала КСЦ «Победа»,
посвященные памяти Е.В. Шмелева в рамках
народного гуляния «Проводы русской зимы»,
взрослые 18+
Спортивный зал КСЦ «Победа»
Концертная программа к Международному
женскому дню «Моя королЕВА», смешанная 0+

ул. 70 лет
Октября, д. 1
(конт. тел. 3 85
77)

18.30
Кинозал КСЦ «Победа»

16 03

16.00

Первенство п. Птицефабрик по настольному
теннису, взрослые 18+
Спортивный зал КСЦ «Победа»

23 .03

25-29 .03

16.00
10.
0016.
00

Первенство п. Птицефабрик по настольному
теннису, школьники 12+
Спортивный зал КСЦ «Победа»
Досугово-развлекательная программа «Творческая
смена», школьники 6+

«Дом дружбы народов»

13..03.

15.00 дошкольн
ые
учреждени
я

14.03.

Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод»,
посвященный творчеству татарских поэтов,
ул. Пряженникова, 5

15.00 образовате
льные
учреждени
я

ул.Пряженникова
,5
Городской конкурс «Татар-кызы-2019» («Татарочка 2019»), ул. Пряженникова, 5

17.03.
14.00
24.03.
14.00

Городской конкурс татарского творчества «Чак-чак»,
в рамках закрытия дней татарской культуры, ул.
Пряженникова, 5

(конт.тел. 5 38
16)

03.03.

Участие «Народного» коллектива ансамбль
гармонистов в Республиканском фестивале
народного творчества «Золотая гармонь России»,
МБУК КЦ «Россия»

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

А.Б.Ушаков

