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ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

01–23 
12:00

«Летний читальный зал» – книги 
и журналы для всех желающих
на террасе библиотеки 
Камчатская краевая научная библио-
тека, тел. 25-25-60

02, 09, 16, 
23, 30
19:00

«Кино без барьеров» – показ фильмов 
Международного кинофестиваля о жизни 
людей с инвалидностью 
Информационно-библиотечный центр 
«Доступный город» (пр. Рыбаков, 13), 
тел. 305-299

07
10:30

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр 
и обсуждение фильма «Вы чье, стари-
чье?» (реж. Иосиф Хейфиц, 1988), сня-
того по мотивам одноименной повести 
советского писателя Бориса Васильева
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

07
19:00

«Фехтование в истории и в наши 
дни» – встреча с Алексеем Бароненко
Информационно-библиотечный центр 
«Доступный город» (пр. Рыбаков, 13), 
тел. 305-299

08
11:00

«Оборона Петропавловского порта» – 
экскурсия, посвященная 165-й годов-
щине обороны Петропавловского порта 
1854 года
Камчатский краевой художественный 
музей, тел. 42-42-88
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ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

08
12:00

«Сын Анапкинской земли» – памятный 
вечер, посвященный известному мастеру 
народных художественных промыслов, 
члену Союза художников России Егору 
Чечулину
Камчатская краевая научная библи-
отека имени С. П. Крашенинникова, 
тел. 42-54-16, 41-26-44

09
19:00

«Летопись культуры» – показ фильмов 
Валерия Кравченко
Информационно-библиотечный центр 
«Доступный город» (пр. Рыбаков, 13), 
тел. 305-299

13
17:00

Проект «Документальный вторник» – 
просмотр и обсуждение фильма «Люмье-
ры!» (реж. Тьерри Фремо, 2016)
Отдел по работе с молодежью Кам-
чатской краевой научной библиотеки, 
тел. 25-19-14

17

«Аргентинское танго» – танцевальный 
мастер-класс на открытом воздухе
Стела «Город воинской славы», 
тел. 23-84-79

22
19:00

«Другое кино» – показ «Гвардии Камчат-
ка» с субтитрами (для глухих посетителей)
Информационно-библиотечный центр 
«Доступный город» (пр. Рыбаков, 13), 
тел. 305-299

ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

23
17:00

Клуб «Книготавр» – обсуждение фильма 
«Бегущий по лезвию» (реж. Ридли Скотт, 
1981), снятого по мотивам научно-фанта-
стического романа Филипа Дика «Мечта-
ют ли андроиды об электроовцах?»
Отдел по работе с молодежью Кам-
чатской краевой научной библиотеки, 
тел. 25-19-14

27
17:00

«История кино» – вечер, приуроченный 
ко Дню российского кино
Отдел по работе с молодежью Кам-
чатской краевой научной библиотеки, 
тел. 25-19-14

27
10:30

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр и об-
суждение фильма «Солнечный удар» (реж. 
Никита Михалков, 2014), снятого по произве-
дениям русского писателя Ивана Бунина 
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

28
10:00

IX Педагогические чтения преподавателей 
детских школ искусств Камчатского края
Зал искусств Камчатского учебно-ме-
тодического центра, тел. 49-72-76

29 
18:00

Проект «Читаем вместе» – обсуждение ро-
мана «Жить» китайского писателя Юй Хуа
Отдел по работе с молодежью  
Камчатской краевой научной  
библиотеки, тел. 25-19-14
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ВЫСТАВКИ И МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весь месяц

«Интересариум» – интерактивный 
экспозиционный комплекс, посвященный 
естественным наукам
Петропавловск-Камчатский, Ключев-
ская, 34, тел. 8-963-832-0202

Весь месяц

«Вулканариум» – мультимедийный 
научно-популярный выставочный  
комплекс, который расскажет о вулканах 
края и мира
Петропавловск-Камчатский, Ключев-
ская, 34, тел. 8-963-832-0202

Весь месяц

«Мир – это зеркало, которое отражает 
смотрящего» – персональная юбилей-
ная фотовыставка Валерия Востокова, 
к 75-летию автора
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

Весь месяц

«Портрет Анны Ахматовой» – выставка 
одной картины, приуроченная к праздно-
ванию 130-летия со дня рождения вели-
кой русской поэтессы Анны Ахматовой
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

Весь месяц

«Прогулки по улицам и страницам» – ху-
дожественная выставка камчатских худож-
ников Владимира Заочного и Ольги Лозенко 
Малый зал Камчатской краевой науч-
ной библиотеки, тел. 25-23-55

01–11

«Камчатка туристическая» – персо-
нальная юбилейная фотовыставка Алек-
сандра Терещенко, к 70-летию автора
Камчатский краевой художественный 
музей, 2-й этаж, тел. 42-42-88

ВЫСТАВКИ И МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

08
10:00

«Герои обороны Петропавловского 
порта» – мультимедийная выставка 
портретов героев знаменитой обороны, 
хранящихся в фондах музея
Камчатский краевой художественный 
музей, тел. 42-42-88

08–31

«Золотые руки семьи Шишкиных» – 
выставка декоративно-прикладного 
искусства семьи Шишкиных
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

15–31

«Пойман за чтением» – фотовыставка 
по итогам одноименного конкурса
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, 
тел. 25-23-51

15–31
Персональная юбилейная выставка Пав-
ла Елизова, к 80-летию автора. Живопись
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

10–11

«Живущие здесь…» – музейный кино-
альманах: демонстрация художественных 
и документальных фильмов, рассказы-
вающих о быте и культуре коренных 
народов полуострова
Камчатский краевой объединенный 
музей, тел. 42-54-16, 41-26-44

28
14:00

Открытие выставки работ Сергея  
Самохина, члена Творческого союза  
художников России, Камчатского  
отделения им. Ф. Г. Тебиева
Зал искусств Камчатского учебно- 
методического центра, тел. 49-72-76
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ДЕТЯМ

02, 09, 16, 
23, 30
14:00

«Мультсалон по пятницам» – меро-
приятие посвящено просмотру любимых 
мультфильмов
Актовый зал Камчатской краевой дет-
ской библиотеки, тел. 20-42-98

06 
14:00

«У светофора каникул нет» – позна-
вательная программа, приуроченная 
к Международному дню светофора
Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

12
14:00

«Дружи со спортом!» – игровая про-
грамма, приуроченная ко Дню физкуль-
турника
Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

20–23
12:00

«Гордо реет флаг России» – книжная 
экспозиция, посвященная Дню государ-
ственного флага России
Отдел обслуживания дошкольников 
и учащихся 1–4-х классов Камчатской 
краевой детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

23
14:00

«Мультяшная радуга» – мультпробег, 
приуроченный ко Дню российского кино
Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

ДЕТЯМ

23
12:00

«В стране Мульти-пульти» – викторина по 
российским и зарубежным мультфильмам, 
приуроченная ко Дню российского кино
Библиографический отдел Камчатской 
краевой детской библиотеки, тел. 20-42-97

23 
14:00

«Синема, синема, от тебя мы без 
ума!» – встреча-воспоминание, в рамках 
которой юные читатели познакомятся 
с историей кинематографа
Актовый зал Камчатской краевой дет-
ской библиотеки, тел. 20-42-98

23
13:00

«Кино, рожденное книгой» – очередная 
встреча в рамках программы летнего чтения
Отдел обслуживания учащихся 5–11-х 
классов Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-96

23
14:00

«Легендарные мультфильмы в книгах 
и на экране» – книжная экспозиция, 
слайд-викторина
Отдел обслуживания дошкольников 
и учащихся 1–4-х классов Камчатской 
краевой детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

28
12:00

«Чудеса среди бела дня» – просмотр 
и обсуждение мультфильма по книге 
Юрия Сотника 
Отдел обслуживания учащихся 5–11-х 
классов Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-96
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КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Весь месяц

«Соберем ребенка в школу» – ежегод-
ная благотворительная акция, главная 
задача которой – оказать помощь в под-
готовке к школе детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

Весь месяц

«Мир, в котором я живу» – прием 
работ для участия в фотоконкурсе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Камчатская краевая научная библио-
тека, тел. 25-23-51

Весь месяц

«Камчатка: лето и немного осени…» – 
конкурс детского рисунка о природе 
Камчатки
Отдел краеведения Камчатской крае-
вой научной библиотеки, тел. 25-19-69

Весь месяц

«Камчатка – это мы!» – конкурс детско-
го рисунка к произведениям камчатских 
авторов в рамках проекта «Голоса кам-
чатской книги: создание краеведческих 
аудиокниг для слабовидящих и незрячих 
людей»
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, 
тел. 25-23-51

КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Весь месяц

«Сказка приходит в твой дом» – кра-
евой конкурс семейных любительских 
театров
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, 
тел. 25-23-51

09
15:00

«День аборигена» – праздничное гуля-
нье, приуроченное к Международному 
дню коренных народов мира 
Фонтан на 6-м км, тел. 42-70-87

22
10:00

Торжественный митинг, посвященный 
Дню государственного флага Российской 
Федерации
Стела «Город воинской славы», 
тел. 23-84-79

23–25

«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» – VIII 
краевой фестиваль с чемпионатом Кам-
чатского края по рыболовному спорту
Протока Косоево бассейна реки 
Большой (Усть-Большерецк), 
тел. (41532) 2-00-34

24

«Ночь кино – 2019» – Всероссийская 
культурно-просветительская акция, 
посвященная Дню российского кино, 
с организацией работы «кинотеатра под 
открытым небом»
Площадь им. В. И. Ленина в Петропав-
ловске-Камчатском, тел. 27-02-10
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ТЕАТР HD и #АртЛекторийВКино

04
15:00

«Аида» – грандиозная костюмная поста-
новка Сони Фриссел не покидает сцену 
Метрополитен уже более тридцати лет
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

06
19:30

Акрам Хан: «Жизель» – невероятный 
по накалу страстей и совершенно новый 
по жанру спектакль не оставит равно-
душными ни балетоманов, ни зрителей, 
далеких от классического танца
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

11
15:00

«Аудиенция» – роль самого долгоправя-
щего монарха в истории Англии и Ве-
ликобритании принесла актрисе Хелен 
Миррен премию «Оскар» – за фильм 
«Королева», и премию Лоуренса Оли-
вье – за этот спектакль Стивена Долдри
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

13
19:30

Globe: «Виндзорские насмешницы» – 
на фоне роскошной эры 30-х, под живой 
джаз-бэнд и заводные танцы разворачи-
вается не только комедия положений, но 
и история, весьма созвучная современ-
ности
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

ТЕАТР HD и #АртЛекторийВКино

18
15:00

«Канова» – режиссер Франческо Инвер-
ницци и съемочная группа отправляются 
вслед за скульптором из его родного 
городка Поссаньо в Венецию и затем 
в Рим, где мастеру предстоит встретиться 
с самим Наполеоном
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

20
19:30

«Братья Карамазовы» – эмоционально 
и интеллектуально насыщенная балет-
ная психодрама, новое пластическое 
прочтение Борисом Эйфманом романа 
Ф. М. Достоевского
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

25
15:00

«Сон в летнюю ночь» – три измерения, 
три сюжета, связанных с миром аристо-
кратии, с фантастическим царством эль-
фов и с забавной компанией простолюди-
нов, причудливо переплетаются в одной 
из самых знаменитых комедий Шекспира
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

27
19:30

«Трилогия братьев Леман» – лон-
донская премьера современной пьесы, 
посвященной расцвету и краху финансо-
вого гиганта «Леман Бразерс», на самом 
деле – сага, охватывающая едва ли не 
всю американскую историю последних 
двух веков
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88
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КЛУБЫ АРТ-ЦЕНТРА «ГАРАЖ»

Пн – пт

Студия вокала Марии Бароненко – 
уроки вокала для детей (4+), подростков 
и взрослых (мужская и женская группы)
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-623-5755

Пн, ср, пт

«Ritmos del Cuba» – латина и афро-буги 
для начинающих
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-924-688-8110

Пн – чт, вс.

Школа испанского танца «Flamenco 
del Mar» – обучение взрослых танцу 
фламенко, игре на кастаньетах
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-029-5012

Сб, вс

«Академический рисунок» – курсы 
рисования для взрослых
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-780-1774

Индиви-
дуальное 
расписание

Уроки игры на фортепиано и гитаре, 
элементарная теория музыки для взрос-
лых с ноля
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-623-5755

Пн, ср, пт.

Танцевально-цирковая студия «Ладо-
шки» – для детей от 2 лет: хореография, 
цирковое искусство
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-628-0464

Проект «Единая афиша» создан 
Министерством культуры Камчатского края 
в целях содействия развитию конкуренции 

на рынке услуг в сфере культуры в 
Камчатском крае

Доступ к размещению информации на 
информационных ресурсах проекта 

на равных условиях имеют как 
государственные и муниципальные 

учреждения культуры, так и организации 
негосударственного сектора (субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированные 

некоммерческие организации), 
оказывающие услуги в сфере культуры.

По вопросам размещения информации в 
печатной продукции проекта

«Единая афиша» обращайтесь:
по телефону (4152) 41-70-78

по электронной почте:
ZikratovaEV@kamgov.ru
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