№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПЛАН
работы Комитета по культуре
на сентябрь месяц 2022 года
Мероприятие
Дата и время
проведения
02 сентября
Митинг, посвященный 77-й годовщине
10.00
окончания Второй мировой войны
Открытие сезона в театре кукол
«Калейдоскоп» - Х. Гюнтер «Носорог и
Жирафа» (африканская сказка)
Открытие детского театрального сезона - А.
Волков «Приключения Элли в волшебной
стране» (музыкальная сказка)
Мероприятия в рамках месячника по
профилактике правонарушений и
безнадзорности
Спектакли:
- кукольный спектакль «Заюшкина избушка»
(сказка-игра);
- открытие сезона - Ф. Вебер «Ужин с
дураком» (комедия)
Спектакли:
- детский спектакль «Происшествие в лесной
изюушке» (музыкальная сказка);
- «Бестселлер» (джазовые вариации в стиле
Нуар)
Торжественное открытие персональной
выставки мастера ДПИ Толстокорой Л.А.

3 сентября
11.00

Место
проведения
Памятный знак
воинам-камышанам,
погибшим в годы
ВОВ в Парке Победы
Драматический театр

4 сентября
11.00

Драматический театр

7-10 сентября

Филиалы МКУК
ЦГБС

10 сентября
11.00

Драматический театр

17.00
11 сентября
11.00

17.00
15 сентября

Драматический театр

Художественная
галерея

8.

Торжественное открытие персональной
выставки художницы Е.А. Неизвестной

16 сентября

Художественная
галерея

9.

Спектакль «У нас не все дома» (комедийный
детектив)

16 сентября
18.00

Драматический театр

17 сентября
11.00

Драматический театр

10. Спектакли:
- кукольный спектакль «Как Лиса Медведя
обманывала»;
- ПРЕМЬЕРА «Как Кощей Бессмертный на
Василисе женился»
11. Спектакли:
- детский спектакль «Бременские музыканты»
(музыкальная сказка);
- «Выходили бабки замуж» (лирическая
комедия)
12. Спектакль «Дорогие мои бандитки» (игра в

криминал)
13. Этнографический фольклорный фестиваль
«Самобытность народов Нижнего
Поволжья»
14. Спектакли:
- кукольный спектакль «Тридесятое царство»

17.00
18 сентября
11.00

Драматический театр

17.00
23 сентября
18.00

Драматический театр

24 сентября

Камышинский
историкокраеведческий музей
Драматический театр

24 сентября
11.00

(волшебная сказка)
- «Из путешествий Фауста» (фантазии на тему
«Маленьких трагедий»)
15. Спектакли:
- детский спектакль «Невероятные
приключения в школе монстров» (мюзикл);
- спектакль «Афинские вечера» (семейная
комедия)
16. Заседание клубных формирований
«Современница» и «Мой край родной – моя
Россия»
17. Кинопоказ в течение месяца
18. Проведение занятий по программе «Музейная
академия» с учащимися школ города, средних
специальных учебных заведений и
дошкольных учреждений
19. На базе основного здания:
- «Мещанство - не порок» - фондовая
выставка об укладе и жизни горожан кон.
XIX–нач. XX вв.;
- мини-выставка «Зело отменный плод!»,
посвященная
истории
бахчеводства
в
Камышине;
- «Пусть всегда будет солнце!» -фондовая
выставка, посвященная детям советского
периода;
- «Будь готов!» - выставка к 100-летию
пионерской организации СССР и Камышина;
- инсталляция «Соберем макулатуру»;
- интерактивная выставка «Трогательные
воспоминания»;
- «Я Вас люблю, Камышин!» - тематическая
выставка работ художников города;
- «Трудом заслуженная честь» - выставка,
посвященная юбилеям женщин - Героев
Соц.труда, работниц ХБК: В.И. Смирновой,
В.Н.Черкашиной, Ф.И. Харьковой-Жуковой;
- «Рушники да ложки, крынки да матрешки» фондовая выставка, посвященная
Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов, объявленного в
России в 2022 году

17.00
25 сентября
11.00

17.00
В течение
месяца
В течение
месяца
по заявкам

долгосрочная

Драматический театр

ЦКД «Дружба»
ЦКД «Дружба»
Камышинский
историкокраеведческий музей
Камышинский
историкокраеведческий музей

долгосрочная
18 мая –
30 сентября
18 мая –
31 декабря
18 мая –
30 октября
18 мая –
18 сентября
13 августа 18 сентября
21 сентября –
31 декабря

с 24 сентября
до 31 декабря
20. Выставка «Российский сын немецкого народа»
- выставка, посвященная писателю,
публицисту, переводчику, общественному
деятелю Д.И. Гольману
21. Выставка «Герои нашего времени» посвящена погибшим в ходе специальной
операции на Украине
22. Выставки на базе Художественной галереи:

долгосрочная

Этнографический
комплекс

22 июня –
31 декабря

Центр
патриотического
воспитания
Художественная

- «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;
«Арбузный
сувенир-2022»
-выставка
конкурсных работ мастеров ДПИ в рамках XIV
Камышинского арбузного фестиваля;
«Камышинский
арбуз»
выставка
конкурсных работ ежегодного выставочного
проекта в рамках XIV Камышинского
арбузного фестиваля
- персональная выставка работ в технике
«Бисероплетение» участника клуба
«Рукодельница» Л.А. Толстокорой;
- областная выставка работ художников
Волгоградского регионального отделения
Творческого союза художников России;
- персональная выставка члена ТСХР
художницы Е.А. Неизвестной

долгосрочная

долгосрочная

10 августа4 сентября

24 августа –
9 октября

7 сентября –
2 октября
6 июля –
4 сентября

7 сентября –
9 октября

галерея

