АФИША
городских мероприятий
на август 2019 года
Дата
28
10
14-15
август

Мероприятие
МБУ ДО ДШИ № 3 «Глазовчанка»
Проведение Дня двора «Улица РОСАТОМА»
Глазовский краеведческий музей
Организация и проведение II астрономического фестиваля
«Астрофест -2019», д. Адам Глазовского района
Организация и проведение общегородского мероприятия
«Успенская ярмарка. Возрождение традиций», пл. Свободы
Стационарная выставка «Художники г. Глазова: былое и
современность» (из фондов музея с привлечением других
фондов), музей (6+)

Стационарная выставка «Семейная история, Глазов 1950-х»
(из фондов музея), музей (0+)
август
Стационарная выставка «Дамская сумочка. Немного истории»
(из фондов музея), музей (0+)
август
Стационарная выставка «И. Наговицын – первый
председатель Удмуртской автономии» (из фондов музея),
музей (6+)
в течение Работа передвижных выставок по заявкам:
месяца,
- «Чемоданное настроение» (из фондов ГКМ), (6+);
по заявкам - «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
-«Охота на фото? Фотоохота» (из фондов ГКМ), (6+).
август,
Экскурсии-мероприятия:
каждый - «Дни семейного отдыха» (проведение мастер-классов,
четверг, мероприятий, экскурсий по залам музея), музей (0+)
- «Длинная среда» (проведение мастер-классов), отдел ДПИ,
каждая
Короленко,8 (0+)
среда
август
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.

Время
проведения
17.00
По отд.
плану
По отд.
плану

август

По отд.
плану

1

август

Экскурсии:
- экскурсии по городу пешие/на автобусе;
- экскурсии по выставочным и экспозиционным залам музея
МУК ГД Театр «Парафраз»
28
Показы детского спектакля «Сказка про хитрую лисичку»
10.00, 16.00
(0+), режиссер-постановщик Б. Макаров, гастроли Озерского
театра кукол «Золотой петушок»
29
Показы детского спектакля «Сестрица Аленушка и братец
10.00, 16.00,
Иванушка» (6+), режиссер Д. Ерохин, гастроли Озерского
18.00
театра кукол «Золотой петушок»
30
Показы детского спектакля «Заяц, Лиса и Петух»(6+),
10.00, 16.00
режиссер-постановщик Б. Макаров, гастроли Озерского
театра кукол «Золотой петушок»
КСЦ «Победа»
01 – 16
Развлекательно –досуговый клуб для детей «Творческая 10:00 – 16:00
августа
смена», школьники 6+
Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко
08.08
Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых ПНБ им.
13.00
В.Г.Короленко (ул. Драгунова, 69) – для инвалидов по зрению
(12+):
- Наедине с парикмахером «Советы правильного ухода за
волосами»(6+)
август
Час здоровья «Спорт, здоровье, настроение» (6+)
по заявкам
август
Квест «Величайшие изобретения» (6+)
по заявкам
август
Интерактивная игра «Наполеон – великий император! (250 по заявкам
лет со дня рождения французского императора» (12+)
август
Познавательная игра «Босиком по Чепце» (6+)
по заявкам
Книжные выставки:
01-30
Выставка-просмотр «В технике декупаж» (6+)
05-30
Книжная выставка Наполеон Бонапарт: история и факты (250
лет со дня рождения французского императора» (12+)
05-30
Выставка-просмотр «Историческая беллетристика» (12+)
08-30
Выставка-просмотр «ТЭЦ. Энергия тепла» (12+)
19-28
Выставка-просмотр «Овеянный славой российский флаг» (к
Дню Государственного флага Российской Федерации) (6+)
Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г.Короленко
Массовые мероприятия:
19
Акция совместно с инспектором ГИБДД «Для самых важных
11.00
пассажиров» (0+)
20
День открытых дверей для мамочек и малышей «Беби-шоу»
12.00
(0+)
Книжные выставки:
20-30
Выставка-совет для родителей «Навигатор развития» (16+)
01-31
Выставка книг и кукол «Моя любимая кукла» (0+)
Обзор литературы по раннему развитию ребенка и
литературы для чтения детям от 0 до 4 лет «Мамам полезно,
детям интересно» (16+)
Центральная детская библиотека
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Массовые мероприятия:
Организуемые в летнем читальном зале:
07
14
16

- Библиомарафон «Необыкновенный матч» (6+)
- Сказочный час «Доброй сказке добрый час» (к 80-летию И.

Пивоваровой) (0+)
- Эколого-познавательная программа о бабочках «Порхающие

11:00

11.30
11.30
11.30

цветы» (0+)
01-31

Книжные выставки:
Выставка-имена «Летние приклюЧтения» (85 лет со времени
публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы
Трэверс и 15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца
«Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и
колодец Посейдона») (12+)

01-31

Выставка-информация «Страна мифов и легенд» (Греция)
(6+)

01-31

Книжная выставка «Чудеса в Муми-доле» (105 лет Т.Янссон)
(6+)

01
08
15
22

01-31

01-31
01-31

28

01-31
01-31

Набережный филиал
Массовые мероприятия:
Организуемые в летнем читальном зале:
- литературная программа «Без билета по всему свету» (6+)
- викторина «Заморочки из Пушкинской бочки» (6+)
- игровая программа «Библио-каникулы!» (6+)
- акция в Парке им. М. Горького «Флаг державы – символ
славы» (ко Дню Государственного флага Российской
Федерации) (6+)
Книжные выставки:
Выставка-портрет «Высечен из породы мужественных» (120
лет со дня рождения американского писателя Эрнеста
Хемингуэя)» (12+)
Выставка-портрет «Всенародно любимый д’Артаньян» (к 70летию народного артиста Михаила Боярского) (12+)
Выставка новинок «А для вас у нас новинки!» (12+)
Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:
Час поделок «Бумажные фантазии» (6+)
Развлекательная игровая программа «Эти забавные
животные» (6+)
Литературно-игровая программа «Жила-была сказка» (6+)
Игровая программа «Что? Где? Когда? Почему?» (6+)
Книжные выставки:
Выставка-просмотр «Великий флаг, Российский флаг» (6+) (к
Дню Государственного флага Российской Федерации)
Выставка-хобби «Рукам работа – сердцу радость» (0+)

11.00
11.00
11.00
11.00

15.00
по заявкам
по заявкам
по заявкам
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01-31
01-31
08

01-30

10

9 -10
Понедель
ник –
четверг
17-23

Книжная выставка «От книги к сериалу: фантастика на
экране» (6+)
Выставка-юбиляр «Автор веселого смеха» (90 лет В.
Голявкину) (0+)
Книжная выставка «Про котов, котят и кошек» (08.08 Всемирный День кошек) (0+)
Южный филиал
Массовые мероприятия:
Игровая программа «Раз словечко, два словечко» (0+)
Книжные выставки:
Книжная выставка «Посмеемся вместе с Зощенко» (0+)
Сектор по физической культуре, спорту и
молодежной политике
Организация и проведение городских соревнований по
баскетболу
в
рамках
проведения
Всероссийских
соревнований «Оранжевый мяч».
Организация 3-го отборочного этапа Первенства города
Глазова по быстрым шахматам.
Летний марафон «ФИТНЕС ПАТИ».

по заявкам

20.00

МБУ ДО ДШИ № 2
Участие в XVIII межнациональном пленэре юных
художников на Владимиро-Суздальской земле «Красна ты,
земля Владимирова»,
г. Владимир

Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации города Глазова

А.Б. Ушаков
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