Программа
19-й торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра-2018»
в рамках Дней предпринимательства Мурманской области в городе Апатиты
Время

11.00-20.00
12.00
14.00
17.30

Наименование мероприятия

Место проведения

18 апреля – среда
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки
«Имандра-2018»

МАУ АГДК

Презентация документального фильма о подвиге коренных
жителей Кольского севера в Великой Отечественной войне
«Северная кавалерия» (лауреат международного кинофестиваля
«Золотой Витязь»)
Представляет автор - Кузнецов Владимир Михайлович, член
Союза
фотохудожников России, руководитель Центра
телевидеоискусства (с. Ловозеро)

Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101

16.00

Мастер-классы прикладного творчества
- «Весна» (открытка) - мастер Голубцова Мария, творческая
студия «Ковчег», г. Апатиты

19.00

Концертная программа «Опять 35», Дима Билан, г. Москва

11.00-20.00
13.30-14.00

МАУ АГДК
2 этаж, каб. 76
МАУ АГДК
зрительный зал

19 апреля – четверг
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки
«Имандра-2018»

МАУ АГДК

Церемония открытия выставки-ярмарки «Имандра-2017»

МАУ АГДК
большой
выставочный зал

Круглый стол «Что важно знать о национальном парке «Хибины»
туроператорам и туристам?»
14.30-17.00 Лектор: Петров Виктор Николаевич, Председатель совета
Кольского центра охраны дикой природы, член Мурманского
отделения Русского ботанического общества
Мастер-классы прикладного творчества
12.00
- Открытка в технике квиллинг - мастер Андреева Яна, отдел
народного творчества и художественных ремесел ГДК,
14.00
г. Кировск
- Игольница - мастер Сейтенова Елена, творческая студия
16.00
«Ковчег» г. Апатиты
- «Цветы» (открытка) - мастер Голубцова Мария, творческая
студия «Ковчег», г. Апатиты

Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101

МАУ АГДК
2 этаж, кааб. 76

17.00
19.00

11.00-20.00

Демонстрация модной одежды от
модельного агентства «Avrora Model»

магазина

«Модница» и

Спектакль «Будем жить, как Боги»
Мурманский областной драматический театр, г. Мурманск
20 апреля – пятница
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки
«Имандра-2018»

День Терского берега
- открытие «Дня Терского берега»
- концертная программа народного самодеятельного коллектива
13.00-18.00 Варзугского поморского хора
- мастер-класс по лепке поморской козули
- выставка-продажа сувениров и местных продуктов питания с
дегустацией
- лекция - презентация «Перспективы включения канозерских
петроглифов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Лектор: Вадим Лихачёв, главный хранитель МАУК «Музей
наскального искусства «Петроглифы Канозера»
- лекция «Терский берег – музей под открытым небом»
(история, культура, туристические возможности территории)
14.00-16.00 Лектор: Анисимова Ольга Петровна – начальник отдела культуры,
спорта, молодёжной и социальной политики администрации
Терского района
Организатор: муниципальное образование Терский район
12.00

12.00
14.00
16.00
19.00

МАУ АГДК
большой
выставочный зал
МАУ АГДК
зрительный зал
МАУ АГДК

МАУ АГДК
большой
выставочный зал

Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101

Семинар «Полезные сервисы для микро и малого бизнеса от
Сбербанка (условия кредитования, лизинг, кассовые терминалы)

Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101

Мастер-классы прикладного творчества
- «Зонтик» (брошь) - мастер Сейтенова Елена, творческая студия
«Ковчег», г. Апатиты
- «Десятиручка» (кукла) - мастер Тимкина Ольга, творческая
студия «Ковчег», г. Апатиты
- «Ангелочек» – мастер Голубева Антонина, отдел народного
творчества и художественных ремесел ГДК, г. Кировск

МАУ АГДК
2 этаж, каб. 76

Конкурс студенческого творчества «Дебют»

МАУ АГДК
зрительный зал

21 апреля – суббота
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки
11.00-20.00
«Имандра-2018»
Студенческий профессиональный марафон
«Апатиты - кузница кадров»
Визитные карточки профессионально-образовательных учреждений
Филиал МАГУ в г. Апатиты: презентация направлений подготовки;
Апатитский политехнический колледж (АПК):
11.00-16.00
- мастер-классы от студентов АПК
- дефиле модных причесок от АПК;
Кольский медицинский колледж:
- мастер-классы от студентов КМК
- лекции по здоровому образу жизни от КМК

МАУ АГДК

МАУ АГДК
большой
выставочный зал

12.00
14.00

Мастер-классы прикладного творчества:
- Брошь из джинсовой ткани – мастер Гостинцева Оксана, отдел
народного творчества и художественных ремесел ГДК, г. Кировск
- «Текстильный цветок» - мастер Коничева Галина, отдел
народного творчества и художественных ремесел ГДК, г. Кировск

Лекция в рамках научно-познавательного лектория
«Презентация Национального парка «Хибины»
16.00-17.00 Лектор: Петров Виктор Николаевич, Председатель совета
Кольского центра охраны дикой природы, член Мурманского
отделения Русского ботанического общества
19.00

11.00-17.00
12.00
12.00
14.00

15.00-15.30

Презентация «Услуги Почты России для бизнеса»
22 апреля – воскресенье
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки
«Имандра-2018»

МАУ АГДК
2 этаж, каб. 76
Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101
Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК
каб.101
МАУ АГДК

Концертная программа закрытия фестиваля «Овация»

МАУ АГДК
зрительный зал

Мастер-классы прикладного творчества
- «Веснянка» (кукла) - мастер Коровашкова Надежда, студия
«Иван да Марья» г.Апатиты
- «Бабочка» (брошь) - мастер Коровашкова Надежда, студия
«Иван да Марья» г.Апатиты

МАУ АГДК
2 этаж, каб. 76

Подведение итогов выставки-ярмарки «Имандра-2018», вручение
дипломов участникам выставки

______________________________________________________

МАУ АГДК
большой
выставочный зал

