Сводная афиша наиболее значимых планируемых мероприятий
муниципальных образований Республики Коми
на ноябрь 2018 года
Мероприятия

Дата / сроки
Место проведения
проведения
МО МР «Сыктывдинский»
Республиканский конкурс детского
1 ноября
МБУК «Сыктывдинский Дом
творчества «Игрушка-говорушка»
народных ремёсел «Зарань»
Большой этнографический диктант
2 ноября
Музей истории и культуры
Сыктывдинского района
им. Э.А. Налимовой
«День искусств» в рамках
3 ноября
Дом культуры
Всероссийской культурноп. Птицефабрика
образовательной акции
«Ночь искусств» в рамках
3 ноября
Дом культуры
Всероссийской культурнос. Зеленец
образовательной акции
Вечер патриотической песни
4 ноября
Клуб дер. Красная
Концерт эстрадной студии «Капель» «В
4 ноября
Районный Дом культуры
гостях у мечты»
с. Выльгорт
Праздничная программа «Широка
4 ноября
Дом культуры с. Озел
страна моя родная»
Концерт «Единством мы живём»,
4 ноября
Дом культуры п. Яснэг
посвящённый Дню народного единства
Концерт художественной
4 ноября
Дом культуры
самодеятельности – открытие нового
п. Нювчим
творческого сезона. 125 лет
Нювчимской средней школе
Районная читательская конференция
16 ноября
Центральная библиотека
«Ивö Ёгор – гижысь, вуджöдчысь, коми
с. Выльгорт и филиалы
литература туялысь», посвящённая 105летию со дня рождения Г.И. Торлопова
Районная акция «Сыктывдин читает
21 ноября
Все библиотеки района
Михаила Елькина» к 60-летию со дня
рождения поэта
Вечер поэзии к 130-летию со дня
22 ноября
Центральная библиотека
рождения В.А. Савина
с. Выльгорт
Торжественный вечер с участием
23 ноября
Районный Дом культуры
творческих коллективов Районного
с. Выльгорт
Дома культуры с. Выльгорт и Валерия
Скорожонка – экс-солиста ансамбля
«Песняры» (в рамках мероприятий,
посвящённых 100-летию клубной
деятельности в селе Выльгорт)
Детский спектакль в рамках Районного
24 ноября
Дом культуры с. Лозым
конкурса самодеятельных театральных
коллективов «Малая сцена»
Гала-концерт I открытого фестиваля25 ноября
Районный Дом культуры

конкурса «В стиле шансон»
Концертная программа «Мама любимая,
самая дорогая»
Концерт и выставка, посвящённые Дню
матери «Мамины глаза»
Праздничный концерт «Загляните в
мамины глаза»
Концерт-поздравление ко Дню матери
Театрализованная концертная
программа «Такая родная, любимая»
Концерт «Мама, тебя дороже нет на
свете»
Концерт-поздравление «Мамочка
любимая моя»
Конкурсная программа «О той, кто
дарует нам жизнь и тепло»
Другие мероприятия

25 ноября

с. Выльгорт
Дом культуры с. Шошка

25 ноября

Дом культуры с. Палевицы

25 ноября

Дом культуры п. Яснэг

25 ноября
25 ноября

Дом культуры с. Зеленец
Дом культуры с. Слудка

25 ноября

Клуб п. Кемьяр

25 ноября

Дом культуры с. Часово

25 ноября

Дом культуры п.Нювчим

В течение
ноября
30 ноября

Межрайонный открытый
конкурс среди детских школ искусств
«Картинки с выставки»
МО ГО «Сыктывкар»
Концерт ко Дню народного единства
1 ноября
«Единство культур»
Всероссийская акция «Ночь искусств»
2 ноября
Концерт народного хора «Украина» на
подтверждение звания «Народный»
Праздничный концерт ко Дню
народного единства «Мы граждане
великой страны»
Концертная программа, посвящённая
Дню народного единства
Всероссийская акция «Ночь искусств»

3 ноября

Концерт-митинг, посвящённый Дню
народного единства
Праздничная программа ко Дню
народного единства «Мы вместе»
Межрегиональный фестиваль детского
и молодёжного творчества «Сияние
Севера»:
-Открытие;
-Закрытие
Открытый фестиваль-конкурс народной
песни «Югыдчой»
Работа Республиканской молодёжной
выставки народного художественного
творчества «Зарни кияс» («Золотые

3 ноября

Детская школа искусств
с. Зеленец
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МБУК «Литературнотеатральный музей имени
Н. М. Дьяконова»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»

3 ноября

Территория п. Трёхозёрка

4 ноября
4 ноября

Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
Театральная площадь

4 ноября

Слободская площадь
ГАУ РК «Театр оперы
и балета Республики Коми»

8 ноября
11 ноября
10 ноября
С 15 октября
по 9 ноября

МАУ «Культурно-досуговый
центр «Шудлун»
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации

руки»)
Городская выставка работ
изобразительного искусства
«Эжвинская палитра»
Концерт, посвящённый 20-летию
народного хора «Купалинка»
Фестиваль-конкурс «Ритмы разных
народов»:
-конкурсная программа;
-гала-концерт участников фестиваля
Смотр-конкурс творческих коллективов
учреждений и организаций п.г.т.
Краснозатонский
Литературный вечер, посвящённый 130летию со дня рождения Виктора Савина
Отчётный концерт народного хора
«Тулыс»
Концерт эстрадной студии «Класс» (на
подтверждение звания «Образцовый»)
«Мир – детям»
Другие мероприятия

16 ноября
16 ноября
17 ноября

18 ноября

МБУК «Дом культуры
«Волна»

20 ноября

МАУК «Цент коми культуры
города Сыктывкар»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»

27 ноября
30 ноября

В течение
ноября
МО МР «Сосногорск»
Праздничный концерт, посвящённый
3 ноября
Дню народного единства
Крестный ход и праздничный концерт
4 ноября
ко Дню народного единства и 97-летию
Республики Коми
«Ночь искусств − 2018» в рамках
4 ноября
Всероссийской акции «Ночь искусств»:
фотозона к 100-летию ВЛКСМ, мастеркласс (рисование мыльными пузырями),
благотворительная акция «Музей для
всех» в сотрудничестве со Школой
волонтёра г. Сосногорска
Праздничный концерт, посвящённый
4 ноября
Дню народного единства
Юбилейный торжественный концерт,
10 ноября
посвящённый 70-летнему юбилею
Досугового центра «Нефтяник»
Концерт ко Дню матери
24 ноября
Концерт ко Дню матери
Концерт ко Дню матери

Выставочный зал МАУДО
«Эжвинская детская
художественная школа»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»

24 ноября
24 ноября

Концерт ко Дню матери

25 ноября

Концерт ко Дню матери

25 ноября

Концерт ко Дню матери

25 ноября

Досуговый центр
«Нефтяник» пгт. Войвож
Дом культуры «Горизонт»
МБУ «Историкокраеведческий мемориальный
музей» МО МР «Сосногорск»
с филиалом № 1 с. Усть-Ухта

МБУ «Дом культуры
пгт. Нижний Одес»
Досуговый центр
«Нефтяник» пгт. Войвож
МБУ «Дом культуры
пгт. Нижний Одес»
Досуговый центр
«Нефтяник» пгт. Войвож
Досуговый центр
пст. Верхнеижемский
Досуговый центр
с. Усть-Ухта
Досуговый центр
пст. Малая Пера
Досуговый центр пст. Керки

Концерт ко Дню матери
Концерт ко Дню матери
Другие мероприятия
Этнографический диктант

25 ноября
30 ноября
В течение
ноября
МО ГО «Вуктыл»
2 ноября

Мероприятие в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств»
Литературный час к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева «Союз
духовности и любви: Иван Тургенев и
Полина Виардо»
Постановка коми землячества к юбилею
В.А. Савина
Другие мероприятия

4 ноября
22 ноября

26 ноября

В течение
ноября
МО МР «Княжпогостский»
Тематический вечер «У истоков
1 ноября
возрождения Республики Коми»,
посвящённый 80-летию со дня
рождения Ю.А. Спиридонова
Концерт «Праздничная осень»
3 ноября
Концертная программа «Мы едины»
к Дню народного единства
Концерт, посвящённый Дню народного
единства «Вместе – сила»
Выставка, посвящённая Дню народного
единства «Мы вместе»
Концерт «В единстве наша сила,
великая Россия»
Концерт «С Днём народного единства»
Литературный вечер, посвящённый 200летию со дня рождения И.С. Тургенева
Конкурс чтецов «Живое слово»,
посвящённый 130-летию со дня
рождения коми поэта В.А. Савина
Театрализованная программа,
посвящённая Всемирному Дню
доброты»
День культуры народов мира «Земля
людей – земля языков и культур»
Концерт казачьей песни «Атаман»
вокальной группы «Иван да Марья»
III Межрайонный конкурс «Осенние
этюды» им. А.П. Кузнецова среди

4 ноября
4 ноября
4 ноября

5 ноября
9 ноября

Досуговый центр пст. Поляна
МБУ «Центр коми культуры»

МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»
МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»
МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»
МБУ «Клубно-спортивный
комплекс»

Сельский Дом культуры
п. Иоссер
МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Ачимский Дом культуры
Досуговый центр
гп. Синдор
Дом культуры
с. Серёгово

МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Центр досуга с. Шошка

11 ноября

Сельский Дом культуры
пст. Тракт

13 ноября

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

16 ноября

Центр досуга с. Шошка

17 ноября

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва

17 ноября

учащихся художественных отделений
детских школ искусств и детских
художественных школ Республики
Коми
Праздничный концерт детских
творческих коллективов «Маме на
радость», посвященный Дню матери
Конкурс чтецов ко Дню матери
Концерт «Свет материнства – свет
любви», посвящённый Дню матери
Концерт «Нет выше звания, чем мама»,
посвящённый Дню матери
II Открытый фестиваль исполнителей
бардовской песни «Звени и пой, моя
гитара»
Концерт, посвящённый Дню матери
Концертная программа ко Дню матери
Праздничная программа «Ты одна такая
– любимая, родная»
Концерт и выставка ко Дню матери
Концерт, посвящённый Дню матери
Праздничная концертная программа
«Мамины руки», посвящённая Дню
матери
Другие мероприятия

23 ноября

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

23 ноября
24 ноября

Досуговый центр гп. Синдор
Сельский Дом культуры
с. Туръя
Сельский Дом культуры
пст. Тракт
МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Досуговый центр гп. Синдор
Ачимский Дом культуры
Сельский Дом культуры
пст. Мещура
Сельский Дом культуры
п. Иоссер
Сельский клуб п. Ляли
Дом культуры
с. Серёгово

24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября

В течение
ноября
МО МР «Сысольский»
Концертная программа «Мы едины»
2 ноября
Концерт, посвящённый Дню согласия
3 ноября
и примирения
Акция «Ночь искусств»
4 ноября
Концертная программа творческого
отчёта Дома культуры (смотр
культурно-досуговых учреждений «По
соседству мы живём» в рамках Года
культуры в Республике Коми)
Праздничная программа «Волшебная
сила искусства», посвящённая 55-летию
кинотеатра «Мир»
Конкурс чтецов «Слово о матери»
Концертная программа «При солнышке
тепло, при матери добро»
Концерт к Дню матери «Обниму тебя
нежно»
Творческие программы хора «Коми
аньяс» и ансамбля «Катшасинъяс»
на подтверждения званий «Народный»
и ко Дню матери
Концерт «Восславим женщину

4 ноября

Дом культуры с. Куратово
Дом традиционной народной
культуры д. Заречное
Районный Дом культуры
с. Визинга
Дом культуры с. Межадор

9 ноября

Сысольская киносеть

23 ноября
24 ноября

Дом культуры с. Межадор
Дом культуры пос. Визиндор

24 ноября

Дом культуры с. Чухлэм

25 ноября

Районный Дом культуры
с. Визинга

25 ноября

Дом культуры

с ребёнком на руках»
Праздничный концерт ко Дню матери
Концертная программа «Самая
любимая»
Праздничный концерт для мам
Праздничный концерт «Нашим мамам
с любовью»
Концертная программа ко Дню матери
Концертная программа ко Дню матери
Творческий отчёт Дома культуры
с программой «И нет милее этих глаз»
(смотр культурно-досуговых
учреждений «По соседству мы живём»
в рамках Года культуры в Республике
Коми)
Отчётный концерт «Вихрь творчества»
Дома культуры с. Куратово (смотр
культурно-досуговых учреждений
«По соседству мы живём» в рамках
Года культуры в Республике Коми)
Другие мероприятия

25 ноября
25 ноября

дер. Горьковская
Дом культуры дер. Вичкодор
Дом культуры дер. Бортом

25 ноября
25 ноября

Клуб пос. Бортом
Дом культуры п. Заозерье

25 ноября
25 ноября
25 ноября

Клуб п. Исанево
Центр культуры и досуга
п. Первомайский
Дом культуры с. Куниб

30 ноября

Дом культуры с. Куратово

В течение
ноября
МО МР «Корткеросский»
Концерт ко Дню народного единства
4 ноября
«Пою моё Отечество»
Открытие выставки «Красота народных
10 ноября
ремёсел», посвящённая 25-летию
кружка декоративно-прикладного
творчества «Задумка» и 20-летию
кружка декоративно-прикладного
творчества «Акулина» (творческий
отчёт коллективов декоративноприкладного творчества Дома
народного творчества)
«Дни коми литературы в Корткеросском 19, 20, 21 ноября
районе» в рамках 130-летия со дня
рождения В.А. Савина
Цикл мероприятий, посвящённых
20 ноября
Всемирному Дню ребёнка
Юбилейный концерт «Сьöлöм сьылöм»,
посвящённый 130-летию В.А. Савина с
участием творческих коллективов
Корткеросского района
Цикл мероприятий, посвящённых Дню
матери

21 ноября

Цикл мероприятий, посвящённых
Всероссийской неделе «Театр и дети»

С 24 по 30
ноября

Юбилейные мероприятия, посвящённые

В течение

26 ноября

МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
Дом народного творчества
п. Подтыбок

Центральная библиотека
им. М.Н. Лебедева
Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
Дом культуры с. Нёбдино

Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
Филиалы МБУ «Центр

130-летию В.А. Савина
Отчётный концерт ансамбля народной
и авторской песни «Зыряночка» на
присвоение звания «Народный
самодеятельный коллектив»
Другие мероприятия

ноября
30 ноября

В течение
ноября
МО ГО «Ухта»
Праздничный тематический концерт
4 ноября
«Родина моя», посвящённый Дню
народного единства
Театрализованное представление
8 ноября
«С книгой весело шагать!»
Торжественный вечер и концерт
9 ноября
«Служить с честью», посвящённый Дню
МВД России
Торжественный вечер, посвящённый
23 ноября
75-летию присвоения Ухте статуса
города
Конференция коми народа
24 ноября
Праздничный концерт «Прекрасен мир
25 ноября
любовью материнства», посвящённый
Дню матери
МО ГО «Инта»
Международная просветительская
2 ноября
акция «Большой этнографический
диктант»
Мастер-класс «Танцующие краски»
2 ноября
в рамках проведения акции «Ночь
искусств»
Всероссийская акция «Ночь искусств»
2 ноября
Конференция коми народа

3 ноября

Концертная программа «Мы –
россияне»

3 ноября

Концертная программа «Под небом
единым»
Праздник русского пирога

4 ноября

Международная просветительская
акция «Географический диктант»

11 ноября

День призывника

15 ноября

4 ноября

культуры и досуга»
с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос

МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
МБУДО «Детская школа
искусств» (художественное
отделение)
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
Конференц-зал
АМО ГО «Инта»,
Отдел культуры
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»,
МБУК «Центр культурного
наследия и традиционного
народного творчества»
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»
Клуб «Железнодорожник»,
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
МБУК «Централизованная

Городской шоу-конкурс «Парень года –
2018»
Открытие выставки творческих работ
интинских художников «Интинский
вернисаж»
Праздничная программа ко Дню матери
«Пусть всегда будет мама»

18 ноября

Городской фестиваль хоров «Поющая
Инта», посвящённый Дню матери «Моя
семья – моя радость» (детские
коллективы)
Концертная программа «Нежным,
ласковым самым», посвящённая Дню
матери
Другие мероприятия

24 ноября

23 ноября
24 ноября

25 ноября

В течение
ноября
МО МР «Усть-Куломский»
Межрайонный детский фестиваль4 ноября
конкурс современной коми песни
«Василёк»
Межпоселенческий фестиваль
4 ноября
танцевальных коллективов «В ритме
танца»
Спектакль в рамках акции «Ночь
4 ноября
искусств»
Кустовой фестиваль «Коми кыв дiнö
10 ноября
муслунöн»
Межпоселенческий фестиваль «Битва
24 ноября
хоров»
Другие мероприятия
В течение
ноября
МО МР «Усть-Вымский»
Деревенский фольклорный праздник
3 ноября
«Арся гажа Чомор»
Концертная программа ко Дню
4 ноября
народного единства «Наполним
музыкой сердца»
Фестиваль комсомольской песни,
4 ноября
посвящённый 100-летию ВЛКСМ
«Славные традиции нашего поколения»
Фольклорный праздник «С песней осень
5 ноября
провожаем»
Гала-концерт (финал) конкурса «Новая
17 ноября
звезда» «Зажги свою звезду»
Отчётный концерт народного
18 ноября
фольклорного коллектива «Сударушка»
«На Кузьминки»

библиотечная система»,
Центральная библиотека
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
Центр национальных культур
МБУК «Центр культурного
наследия и традиционного
народного творчества»
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»
Дом культуры «Октябрь»,
МБУК «ЦНХТ «Дворец
культуры и техники»

МБУК «Усть-Куломский
Районный Дом культуры»
Место проведения не указано
Место проведения не указано
Место проведения не указано
Место проведения не указано

Гамский Дом культуры
Казлукский Дом культуры
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»
Арабачский Дом культуры
МБУ «Жешартский Дом
культуры «Дружба»
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»

Районный отчёт одарённых детей
«Звенит родник талантов юных»

20 ноября

24 ноября

МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»
Гамский Дом культуры

Праздничный концерт, посвящённый
Дню матери «Нежнее нежного»
Народно- фольклорный праздник
«Михайлов день»
Юбилейный концерт танцевального
коллектива «Серпантин» (25 лет)
«Планета талантов»
Концертная программа ко Дню матери
«Её величество мама»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню матери «Мама – лучший друг»

23 ноября

25 ноября

Лесобазовский Дом культуры

25 ноября

Казлукский Дом культуры

25 ноября
25 ноября

МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
Дона Ельский Дом культуры

Концертная программа ко Дню матери
«Берегите свих матерей»
Концертная программа ко Дню матери
Концертная программа ко Дню матери
«Для тех, кто жизнь дарует и тепло»
Театрализованный концерт ко Дню
матери «Самая любимая»
Праздничный концерт ко Дню матери
Концертная программа «Любовью
материнской мы согреты»
Концертная программа «Мамино
сердце»
Другие мероприятия

25 ноября
25 ноября

Студенецкий Дом культуры
Илья-Шорский Дом культуры

25 ноября

Межогский народный Дом

25 ноября
30 ноября

Черноярский Дом культуры
Туискеросский Дом культуры

30 ноября

Коквицкий народный Дом

В течение
ноября
МО МР «Печора»
Выставка «Лоскутницы-мастерицы»
С 1 по 14 ноября
Выставка «Музей в чемодане»

С 1 по 30 ноября

МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печора»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
Центральная библиотека
МБУ «Печорская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
МАУ «Этнопарк «Бызовая»

Акция «Ночь искусств»

2 ноября

Акция «Ночь искусств»

2 ноября

Концерт, посвящённый Дню народного
единства «Мы вместе, мы едины»
Концерт, посвящённый Дню народного
единства «Мы едины»

3 ноября

Концерт, посвящённый Дню народного
единства «Вместе мы – сила»
Концертная программа, посвящённая
Дню народного единства «С тобой и за

4 ноября

МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
Дом культуры п. Чикшино

4 ноября

Дом культуры п. Красный Яг

4 ноября

тебя, Россия»
Выездной концерт, посвящённый Дню
народного единства «Мы едины»
Концерт, посвящённый Дню народного
единства «Мы едины»
Концертная программа, посвящённая
Дню народного единства «В единстве
наша сила»
Творческая встреча с Н.С. Бондарчук в
рамках празднования 60-летия
кинотеатра им. М. Горького
Конференция «Краеведческие чтения»
(в рамках проекта «Прикоснись
к прошлому»)
VII фестиваль-конкурс «Печорские
лицедеи»
Фестиваль молодёжного современного
творчества «Беz границ»
XV фестиваль-выставка декоративноприкладного творчества «Кудесники
Печоры»
Конкурс «Ярмарка талантов»
Премьера спектакля печорского
народного театра
Праздничное мероприятие,
посвящённое закрытию Года культуры в
Республике Коми
Концертная программа, посвящённая
Дню матери «Всем мамам посвящается»
Туристский фестиваль «Встречи у
костра»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Прекрасен мир любовью материнской»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Посвящение матерям»
Концерт, посвящённый Дню матери «За
всё тебя благодарим»
Концерт, посвящённый Дню матери
«День матери – праздник любви и
благодарности»
Концертная программа,
посвящённая Дню матери «Всем мамам
посвящается»
Концертная программа, посвящённая
Дню матери «Единственная на свете»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Славим женщину, чьё имя мать»

4 ноября

4 ноября

ГБУ РК «Республиканский
Печорский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
пгт. Кожва
ДК с. Приуральское

4 ноября

МБУ Городское объединение
«Досуг»

9 ноября

МАУ «Кинотеатр»

9 ноября

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

10 и 11 ноября

24 ноября

МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
МБУ Городское объединение
«Досуг»
Концертно-выставочный зал
МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печора»
Дом досуга п. Набережный
МБУ Городское объединение
«Досуг»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
дер. Усть-Кожва

24 и 25 ноября

МАУ «Этнопарк «Бызовая»

25 ноября
25 ноября

МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
Дом досуга д. Бызовая

25 ноября

Дом культуры п. Чикшино

25 ноября

Дом досуга д. Даниловка

25 ноября

Дом культуры пгт. Изъяю

25 ноября

Дом культуры п. Красный Яг

25 ноября

Дом досуга п. Зеленоборск

11 ноября
16, 17, 18 ноября
18 ноября
18 ноября
23 ноября

Театрализованный концерт,
посвящённый Дню матери «Светлое
имя – мама»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Мамин день»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Милая мама моя»
Концерт, посвящённый Дню матери
«Сердце матери»
Другие мероприятия

25 ноября

Дом досуга п. Набережный

25 ноября

Дом культуры п. Озёрный

25 ноября

Дом культуры пгт. Кожва

25 ноября

Дом культуры
с. Приуральское

В течение
ноября
МО МР «Удорский»
Районный фестиваль национальных
4 ноября
культур «Национальная шкатулка»
Районный фестиваль-конкурс
17 ноября
театрального искусства «Муслун»
МО МР «Троицко-Печорский»
Всероссийский этнографический
2 ноября
диктант
Вечер-посвящение «Человек. Эколог.
Журналист»: памяти Николая
Терентьева

17 ноября

Районный конкурс талантов «ШАНС»

18 ноября

Выставка из фондов музея «Из истории
Троицко-Печорской Районной
комсомольской организации»
Другие мероприятия

До 19 ноября

В течение
ноября
МО ГО «Воркута»
Выставка «Воркутинский пьедестал»,
С 1 по 4 ноября
посвящённая XX Спартакиаде народов
Севера России
Выставка «Заполярная fire play»
XX Спартакиада народов Севера России
«Заполярные игры»

1, 2, 3 ноября

Ночь искусств «Искусство вверх
тормашками»

3 ноября

Торжественная церемония закрытия XX
Спартакиады народов Севера России

4 ноября

Междуреченский Дом
культуры
ММУК «Дом народного
творчества»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
МБУК «Троицко-Печорская
межпоселенческая
централизованная
библиотека»
Сельский Дом культуры
п. Митрофан-Дикост
МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»

Городской выставочный зал

Спорткомплекс «Арктика»,
Стадион Юбилейный,
Дворец творчества детей
и молодёжи,
Спорткомплекс «Локомотив»,
Спортзал Дворца культуры
шахтёров,
Спортзал Дворец спорта
«Шахтёр»,
Автодром ДОСААФ
Центральная детскоюношеская библиотека
им. Ю.А. Гагарина
Универсальный спортивнозрелищный комплекс

«Заполярные игры»
Ночь искусств в библиотеке «Тургенев
– тур»

4 ноября

Концерт-лекторий, посвящённый Дню
народного единства

9 ноября

Открытие XI городской выставки
фотохудожников «Остановись
мгновение!..»
Ежегодная Международная
просветительская акция
«Географический диктант»

10 ноября

Концерт творческих коллективов
Дворца культуры шахтёров,
посвящённый Дню города Воркута
Концерт, посвящённый 75-летию города
Воркуты

17 ноября

11 ноября

23 ноября

III Международный туристский форум
«Доступная Арктика»
Юбилейный вечер в честь 75-летия
Воркутинского драматического театра
«Звездный путь заполярной сцены»
Городской праздничный концерт,
посвящённый Дню города

23, 24, 25 ноября

Концерт, посвящённый Дню города
«Мой город – ты моя судьба!»
День открытых дверей, посвящённый
Дню города
День открытых дверей, посвящённый
Дню города
Юбилейный вечер в честь 75-летия
Воркутинского драматического театра
«Звездный путь заполярной сцены»
Городское праздничное мероприятие
«Праздник Севера. Гонки на оленьих
упряжках»

24 ноября

Концерт интинской молодёжи,
посвящённый Дню города
Концерт творческих коллективов
и солистов «Музыканты – городу»
Выставка «Северное сияние»

30 ноября

XI городская выставка фотохудожников
«Остановись мгновение!..»

«Олимп»
Центральная городская
библиотека имени
А.С. Пушкина
Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности
Городской выставочный зал
Центральная городская
библиотека имени А.С.
Пушкина, библиотека –
филиал № 13 посёлка
Воргашор
Дворец культуры шахтёров
Культурно-просветительский
центр посёлка Воргашор
(Детская музыкальная школа
посёлка Воргашор)
Площадки города

23 ноября

Воркутинский драматический
театр

24 ноября

Универсальный спортивнозрелищный комплекс
«Олимп»
Культурно-просветительский
центр посёлка Воргашор
Отдел Краеведческого музея
посёлка Воргашор
Городской выставочный зал

25 ноября
25 ноября
25 ноября

Воркутинский драматический
театр

25 ноября

Пл. Юбилейная, ул. Ленина,
ул. Гагарина, Универсальный
спортивно-зрелищный
комплекс «Олимп»
Дворец творчества детей
и молодёжи
Воркутинский музыкальный
колледж
Дом культуры посёлка
Северного имени Н.И.
Лысенко
Городской выставочный зал

30 ноября
В течение
ноября
С 10 по 30
ноября

Фестиваль «Воркута – город молодых и
творческих людей», посвящённый 75летию города Воркуты
Бал во Дворце, посвящённый юбилею
города
Другие мероприятия

Точные дата,
время и место
будут известны
позже
Точная дата
будет известна
позже
В течение
ноября

Дворец творчества детей и
молодежи

Людмила Чиркова,
ведущий методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
E-mail: culturerk@yandex.ru
Тел. / факс: 8 (212) 24-02-77

