АФИША
городских мероприятий
на сентябрь 2019 года
Дата
20

06
14

19

25

29

Мероприятие
Городское мероприятие, посвященное Дню атомщика,
0+
МБУК «Культурный центр «Россия»
Юбилейная программа, посвященная 25-летию
Реабилитационного центра, 6+ Большой зал
Открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
«URBAN CUP 2019»,
12+
Большой зал
Концерт группы «Доктор Шлягер» (проект В.Добрынина),
г.Москва,
12+
Большой зал
Концерт солистки Класса сольного пения Алины Ившиной,
6+
Большой зал
Театр Антреприза, г.Москва,
12+
Большой зал

Время
проведения
По
отдельному
плану
15.00

19.00

16.00

КСЦ «Победа»
07

День посёлка Птицефабрик

10.00-16.00

Глазовский краеведческий музей
сентябрь
сентябрь
сентябрь
в течение
месяца,
по заявкам
сентябрь
каждый
четверг,
каждая
среда

Стационарная выставка «Спорная территория» (из фондов
музея с привлечением других фондов), музей (0+)
Стационарная выставка «По страницам школьного учебника»
(из фондов музея), музей (0+)
Стационарная выставка «Дамская сумочка.
Немного
истории» (из фондов музея), музей (0+)
Работа передвижных выставок по заявкам:
- «Школьные истории» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
-«Охота на фото? Фотоохота»
(из фондов
ГКМ), (6+).
Экскурсии-мероприятия:
- «Дни семейного отдыха» (проведение мастер-классов,
мероприятий, экскурсий по залам музея), музей (0+)
- «Длинная среда» (проведение мастер-классов), отдел ДПИ,
Короленко,8 (0+)

1

сентябрь

сентябрь

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

Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г.Короленко
02-07
16-21
сентябрь

Массовые мероприятия:
День Знаний «Вот и осень пришла, за парты села детвора!» (к
100 летию писателя Б.Заходера)(6+)
Урок прикладной науки «Не напрасно люди в старь сочинили
календарь» (к 100 летию введения Григорианского
календаря)(6+)
Экскурсии:
- экскурсии по городу пешие/на автобусе;
- экскурсии по выставочным и экспозиционным залам музея

12.00

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко
18
20
23-30
25
26
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
02-30

Клуб литераторов «Литературная среда» (18+)
Литературный музыкальный класс ««Певец удмуртских зорь»
к 90-летию Г. М. Корепанова-Камского» (12+)
Школа юного краеведа «Зангари» «Грамотный Класс! Читаю,
считаю, пишу…»(12+)
Молодежный клуб «Время читать». Книжный аукцион
«Летние чтения» (12+)
Клуб «Озарение» Беседа «Обучение на Руси»
Литературный час «Рассказы из чемодана Сергея Довлатова»
(12+)
Литературный час «Драматург, изменивший театр»
(Н.Островский и театр) (12+)
Музобоз «Звезда по имени Солнце» (12+)
Час информации«Терроризм - угроза человечеству» (12+)
Час информации «Наполеон - великий император! (250 лет со
дня рождения французского императора (12+)
Лекторий «Твой выбор» (о выборе профессии) (12+)
Книжные выставки:
Терроризм - угроза 21 века (12+)
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02-30
02-30
09-30
30
12
02-30
02-30
16-21

Книжная выставка «Вся мудрость знаний – для вас!» (01.09
День знаний) (12+)
Выставка с уроками каллиграфии «Читаю, считаю, пишу» (к
100-летию школ грамоты для взрослых в Удмуртии) (12+)
Выставка – презентация «Книгопечатанию в России – 455
лет» (12+)
Книжная выставка «Педагог и священник» (180 лет со дня
рождения Н. Н. Блинова)
Книжная выставка «Энергетический оазис» (12+)
Книжные выставки:
Выставка – просмотр « Что мы родиной зовем? Дом, в
котором мы живем!» (о городе Глазове)(6+)
Выставка – совет «Авторские штучки» (Авторские методики
по раннему развитию)(12+)
Выставка - просмотр «Не напрасно люди в старь сочинили
календарь» (6+)

Центральная детская библиотека
20

Массовые мероприятия:
Обзор «Городские опасности» (о правилах безопасности в
городе) (6+)

12.00

по заявкам Познавательный час «Час интересного познания «Я бы в
армию пошел » (совместно с Военным комиссариатом
г.Глазова)(12+)
02-30

Книжные выставки:
Выставка-знакомство «В лаборатории умника
(энциклопедии, справочники, словари)(0+)

02-30

Выставка-знакомство
«Большой художник: реалист и
романтик» (120 лет со дня рождения Эрнест Хемингуэй)(12+)

02-30

Книжная выставка «Терроризм. В паутине зла» (12+)

02-30

Выставка-информация «Дни бесермянской культуры» (6+)

02-30

Выставка - информация «Страна королей» (Великобритания)
(Цикл «Открывая страны»)(6+)

Знайки»

Набережный филиал
18
25
02-30
02-30

Массовые мероприятия:
Встреча «#А у нас сегодня ГОСТЬ!» (встреча с психологом
Ольгой Алексиной)(12+)
День театра в библиотеке(12+)
Книжные выставки:
Выставка одного автора «Василий Шукшин: штрихи к
портрету» (к 90-летию со дня рождения) (12+)
Выставка-просмотр «Его музыка настоящее чудо» (к 95летию удмуртского композитора Германа Афанасьевича
Корепанова)(12+)

14.30
11.00-17.00
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02-30
02-30

Выставка-викторина «В морских глубинах» (29.09 Всемирный день морей) (6+)
Выставка – дата «Терроризм. В паутине зла» (03.09 - ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом) (12+)

Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:
по заявкам Видео-презентация «Мои корни-бесермяне»(6+)
Книжные выставки:
02-30
Книжная выставка «Экология: тревоги и надежды»(12+)
02-30
Выставка–просмотр «Здравствуй, к знаниям дорога»(6+)
02-30
Выставка-совет «Порисуйте дети с нами»(6+)
02-30
Выставка-поделка «Озорные поделки» (6+)
02-30
Выставка-юбиляр «Муза серебряного века»
(к 125-летию М. Цветаевой)(12+)

15.00

Южный филиал
Массовые мероприятия:
по заявкам Экологический час «У природы есть друзья – это мы: и ты, и
я!» (в рамках всемирной акции «Мы чистим мир» «Очистим
планету от мусора»)(6+)
Книжные выставки:
02
Выставка просмотр «Здравствуй, школьная пора» (0+)
18

Выставка знакомство «Репортаж с лесной опушки» (6+)

Сектор по физической культуре, спорту и
молодежной политике
03

Проведение акции «Нет террору! Мир!» ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом: распространение печатной
продукции волонтерскими отрядами

06-07

Организация
Межрегионального
турнира
памяти
Заслуженного тренера РСФСР, Почетного гражданина города
Глазова В.В. Чикварова среди юношей 2005-06, 07-08 г.р.
Открытое первенство п. Птицефабрик по баскетболу среди
мужских команд, посвященное памяти Шутова Л.Н.,
18 +
Проведение акции «Трезвая Россия» к Всероссийскому дню
трезвости.

06

11

16

17-20

Организация и проведение городских соревнований по кроссу
в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации», XXXVIII
легкоатлетического пробеаг памяти бортпроводницы
Надежды Курченко
Организация осеннего первенства города Глазова по лапте
среди школьников в зачет Кубка Надежды

Площадки г.
Глазова

18.00

Площадь
Свободы

10.00
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19-22
23-26
28-29

Организация соревнований по пулевой стрельбе «Кубок
оружейников»
Организация хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова
среди детско-юношеских команд
Организация открытого первенства города Глазова по
спортивному ориентированию

МБУ ДО ДШИ № 3 «Глазовчанка»
Концерт образцового коллектива концертного хора РМК г.Ижевск
«Глазовчанка» в РМК г.Ижевска совместно с хором
концертный
дирижерско-хорового отделения колледжа, посвященный
зал
творчеству удмуртского композитора Ю.Толкача

МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз»
5,6
7
14, 15, 21,
22, 28, 29
20, 27
17, 18, 24,
25

Вечерний спектакль «Вино из одуванчиков» (16+), режиссер
Д. Салимзянов
Спектакль для семейного просмотра «Байки с Бейкер-стрит»
(12+), режиссер Д. Салимзянов
Детский спектакль «Просто игра» (0+), режиссёр Д.
Салимзянов

Заместитель начальника – начальник
отдела культуры Управления культуры,
спорта и молодежной политики,
наделенного правами юридического
лица, Администрации города Глазова

18.30
17.00
17.00
18.30
10.00

Л.Э. Сахарникова
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