АФИША
городских мероприятий
на июль 2019 года
Дата

Мероприятие

МБУ ДО ДШИ № 3 «Глазовчанка»
16.06. - Участие театральной студии «Подмастерья» и
03.07
концертного хора «Глазовчанка» в творческой
профильной смене для театральных коллективов ДШИ
республики, посвященной Году театра в РФ
Глазовский краеведческий музей
13
Участие в Пятом межрайонном фестивале «Усточи
табань» в рамках республиканского фестиваля «Табань
Fest» и Оpen Air «Эктоника», с. Шаркан УР
июль
Стационарная выставка «Художники г. Глазова: былое и
современность» (из фондов музея с привлечением других
фондов), музей (6+)
июль
Стационарная выставка «Каникулы Сыроежкина»
(из фондов музея), музей (0+)
до 15
Стационарная выставка «Цветочные мотивы»
июля
(из фондов музея), музей (0+)
с 16 июля Стационарная выставка «Назад в 90-е…»
(из фондов музея), музей (6+)
В течение Работа передвижных выставок по заявкам:
месяца, - «Чемоданное настроение» (из фондов ГКМ), (6+);
по
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
заявкам - «Охота на фото? Фотоохота» (из фондов ГКМ), (6+)
28.05Выставка творческих работ выпускников МБУ ДО
31.07
«Детская художественная школа» г. Глазова в
Администрации города Глазова «Выпуск 2019»
июль,
Экскурсии-мероприятия:
каждый
- «Дни семейного отдыха» (проведение мастер-классов,
четверг,
мероприятий, экскурсий по залам музея), музей (0+)
каждая - «Длинная среда» (проведение мастер-классов), отдел
среда
ДПИ, Короленко,8 (0+)

Время
проведения
ДОЛ
«оранжевое
настроение»
По отд.
плану

По отд.
плану

1

июль

июль

8-22
июля

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. Книппер-Чеховой,
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
Проектная деятельность:
- участие в реализации партнерского проекта «Истоки.
Рожденные на Волге», реализуемого в музеях ПФО, с
интернет – акцией «Рожденные на Волге»
- работа по реализации проекта – победителя ФПГ
«Культурная база «Короленко 8»

июль
01
июль

25.07

26.07
июль
01 – 31
июля
08.07

Детская художественная школа
Мастер-классы «ART-English на каникулах» для
учащихся летних школьных лагерей
Выставка творческих работ учащихся МБУ ДО «Детская
художественная школа» г. Глазова в МБУ «Гимназия №
8»
«Мелодия
души»:
электронная
презентация
художественных работ учащихся с заставкой музыки Г.А.
Корепанова
Классик удмуртской музыки: виртуальная выставка.
Официальный сайт школы, страница школы ВКонтакте
Организация и проведение краткосрочных курсов
КСЦ «Победа»
Развлекательно – досуговый клуб для детей «Творческая
смена», школьники 6+
ЦБС
Организация и проведение праздника «Ромашковое
настроение», посвященного Дню семьи, любви и
верности (в летних читальных залах)

По отд.
плану

10:00 –
16:00

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко
2

04.07

Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых ПНБ
им. В.Г. Короленко (ул. Драгунова, 69) – для инвалидов
по зрению (12+):
- Громкие чтения «К историкам народных традиций» (6+)
Летняя мастерская «Самоделки всем на радость (6+)
Громкие чтения «Чудесные сказки Бажова» (6+)
Игровая программа «Вредная вкуснятина» (0+)
Мастер – класс «Дарите ромашки любимым» ( к
всемирному Дню семьи, любви и верности) (0+)
Викторина «Зечбуресь, перепеч!» (6+)
Квест «По городу бегом» (6+)
Экспресс – опрос «Все мы любим Короленко!» (к 166 –
летию со дня рождения В.Г. Короленко) (6+)
Интеллектуальный полигон «Знаю город на Чепце» (6+)
Книжная выставка «Зеч – А, бур – А!» (12+)

13:00

Массовые мероприятия:

11:00

01.07 –
31.07
15.07 – Пристеллажная выставка «Путь к мастерству» (к
31.07
Международному дню шахмат) (6+)
01.07 – Книжная выставка «Зачарованных мир фэнтези» (12+)
31.07
8.07 –
Выставка – просмотр «Энциклопедия умельца» (6+)
31.07
Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г.Короленко
Массовые мероприятия:
08.07
Рисунки на асфальте «Папа, мама, я – читающая семья»
11.00
(к Всемирному Дню семьи, любви и верности) (0+)
11.07
День шоколада «Люблю я очень шоколад. Я им всегда
делиться рад» (к Всемирному дню шоколада) (0+)
19.07 в Шахматно-шашечный турнир «Если в шахматы играю,
11.00
обо всем я забываю» (0+)
Конкурсно-игровая
программа
«Загадки
для
смекалистых» (0+)
Летняя лаборатория «Школы юного академика» (0+)
Обзор литературы по раннему развитию ребенка и
литературы для чтения детям от 0 до 4 лет «Мамам
полезно, детям интересно» (16+)
Книжные выставки:
01.07Выставка-совет «Чтобы глазки глядели» (12+)
31.07
01.07Выставка-просмотр «Сберечь природу – сберечь себя»
31.07
(0+)
Центральная детская библиотека
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01.0703.07

01.0731.07
01.0731.07
01.0731.07

02.07
08.07
16.07

24.07

01.0731.07
08.0712.07
01.0731.07

PR-акция «Настроение на ура: книги, лето, детвора! (к
открытию летнего читального зала)
Информина «Доктор Green» (о лекарственных растениях)
Театральное ассорти «Говорят и показывают куклы» (0+)
Книжные выставки:
Выставка-путешествие «Летние чтения – интересные
путешествия» (12+)
Выставка-рекомендация «Встреча с полицейским
Свистулькиным» (правила поведения в летний период)
(0+)
Выставка-информация «Открой для себя Германию» (из
цикла «Открывая страны») (6+)
Набережный филиал
Массовые мероприятия:
Викторина «В стране Мульти-пульти» (6+)
Игровая программа «Любовью держится семья» (6+)
Игровая программа «Экологический Игроград» (6+)
Познавательная программа «В капле воды отражается
мир» (6+)
Познавательно-игровая программа «Волшебный мир
кино» (6+)
Книжные выставки:
Выставка-совет «Совершаем литературное погружение!»
(12+)
Выставка-портрет «Элементарно, Ватсон!» (к 160-летию
со дня рождения английского писателя Артура КонанДойля) (12+)
Выставка «ЛЕТОкнижный бум» (летние книги) (6+)
Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:
Час поделок «Веселая закладка» (6+)
Интерактивная игра «Литературное Зазеркалье» (6+)
Игровая программа «Школа здоровья» (6+)
Игровая программа «Экологический светофор» (6+)
Игровая программа «Я хочу дружить с природой» (6+)
Книжные выставки:
Выставка-просмотр «Братья наши меньшие» (0+)

11.30
11.30

15.00

Книжная выставка «Любовью дорожить умейте» (к
Всемирному Дню семьи, любви и верности) (0+)
Выставка-рекомендация «Летние чтения – путешествия и
приключения» (0+)
Южный филиал
Массовые мероприятия:

4

02.0730.07

Мастер-класс «Остров семейных сокровищ» (к
Всемирному Дню семьи, любви и верности) (0+)
Познавательная программа «Ромашковое счастье» (0+)
Игровая программа «В каждой ладошке сказка» (0+)
Книжные выставки:
Выставка-совет «Через книгу в мир природы» (0+)

Заместитель начальника - начальник
отдела культуры управления культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации города Глазова

Л.Э. Сахарникова
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