ПЛАН мероприятий
на июль месяц 2022 года
1. Презентация книги Вячеслава Шамаева «Генерал Хоменко» в
Центральной городской библиотеке
2. Возложение цветов на Алее Героев, посвященное 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза В.С. Новикова
3. Выставки изделий, выполненных в разных техниках: шитье,
газетоплетение, роспись по дереву, бисероплетение, вязание,
вышивка, валяние из шерсти и др. ко Дню семьи, любви и верности в
парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев и на
Ромашковой поляне в с. Лебяжье
4. Праздничное открытие персональной выставки И.К. Коваленко в
Художественной галерее
5. Праздничная программа, посвященная Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности в парке культуры и отдыха им.
Комсомольцев – добровольцев

6 июля
11.00
8 июля
10.00
7,8 июля

8 июля 14.00
8 июля
17.00-20.00

6. Возложение цветов к мемориалу Герою России А.М. Колгатину
(ул. Ленина, у входа в парк Текстильщиков), к годовщине со Дня
его рождения

16 июля
10.00

7. Презентация книги Вячеслава Шамаева «Радость жизни» о
предпринимателе, общественном деятеле, меценате Серго Саргсяне
в Центральной городской библиотеке

16 июля
10.30

8. Кинопоказ в течение месяца в ЦКД «Дружба»
9. Выставки на базе основного здания музея:
- «Мещанство - не порок» - фондовая выставка об укладе и жизни
горожан кон. XIX–нач. XX вв.;
- «Где спрятан клад?» - фондовая выставка, посвященная 60-летию
со дня основания Камышинского музея;
- «Пусть всегда будет солнце!» - фондовая выставка, посвященная
детям советского периода (из музейных коллекций быта и
этнографии);
- «Будь готов!» - выставка, посвященная 100-летию пионерской
организации СССР и Камышина;
- отчётная выставка детской студии «Весёлый художник» - «Мир
волшебных красок» (коридор, 1 этаж) ко дню защиты детей 1
июня;
- мини-выставка «Зело отменный плод!», посвященная истории
бахчеводства в Камышине;
- инсталляция «Соберем макулатуру»;
- интерактивная выставка «Трогательные воспоминания»

июль
долгосрочная
до 30 августа
18 мая –
30 сентября
18 мая –
31 декабря
1 июня30 августа
долгосрочная
18 мая - 30 октября
18 мая - 30 октября

10. «Российский сын немецкого народа» - выставка, посвященная
писателю, публицисту, переводчику, общественному деятелю Д.И.
Гольману, в Этнографическом комплексе Музея

долгосрочная

11. «Герои нашего времени» - выставка, посвященная погибшим в ходе

22 июня – 31

спец. операции на Украине, в Центре патриотического воспитания
МБУК КИКМ
12. Выставки на базе Художественной галереи:
- «Художественный фонд РСФСР» - фондовая выставка работ
художников советского периода второй половины ХХ века;
- «Хрупкая красота» - обновленная экспозиция керамики и фарфора
ХХ века и коллекция Т.В. Хомутовской;
- «Художники Камышина» - экспозиция живописных, графических
произведений художников и мастеров ДПИ города Камышина;
- «Красота рядом» - персональная выставка художника, члена
Союза художников России В.В. Котова;
1. - «Мои миры» - персональная выставка художника Е.В.
Сарафановой;
- «Фантазия из джинсы и природных материалов» - персональная
выставка Перовой. М.В.;
- областная выставка работ художников Волгоградского
регионального отделения
Творческого союза художников России;
- персональная выставка члена ТСХР И.К. Коваленко к 80-летию со
дня рождения художника;
- тематическая выставка ДПИ ко дню семьи, любви и верности

декабря

долгосрочная
долгосрочная
январь - июль
1 июня – 3 июля
1 июня – 3 июля
1 июня – 3 июля
6 июля – 7 августа
6 июля – 7 августа
7 июля – 10 августа

