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

Дата / сроки
проведения
МО МР «Печора»
С 5 по 30
сентября
16 сентября

Выставка работ декоративноприкладного отделения
День открытых дверей «Ярмарка
талантов»
Круглый стол «Всемирный День
русского единения»
Пятый юбилейный фестиваль-конкурс
песенного творчества, хореографии,
обрядов, игр, забав «Рябиновый край»

21 сентября
23 сентября

Третий детский конкурс «Мисс
Сентябринка и Мистер Сентябрь»

23 сентября

Поэтическая автобусная экскурсия к
Международному Дню пожилых людей
«Золотой автобус»
Другие мероприятия

29 сентября

В течение
сентября
МО МР «Корткеросский»
Юбилейный вечер, посвящённый 701 сентября
летию Дома культуры пос. Визябож
Мероприятия, посвящённые
1 сентября
Всероссийскому Дню мира.
Мероприятия, посвящённые Дню
знаний
Мероприятия, посвящённые
Всемирному Дню красоты
9 и 21 сентября
Мероприятия, посвящённые Дню
работников леса

16 сентября

Мероприятия, посвящённые
Международному Дню туризма

27 сентября

Концерт, посвящённый Дню работников
дошкольного образования

28 сентября

Мероприятия, посвящённые
Международному Дню пожилых людей

С 30 сентября

Другие мероприятия

В течение
сентября
МО МР «Троицко-Печорский»

Место проведения
Концертно-выставочный зал
МБУ «Городское
объединение «Досуг»
Центральная библиотека
Дом культуры пос. Изъяю,
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
Центральная библиотека

Дом культуры пос. Визябож
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос,
филиалы
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос,
филиалы
Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
Филиалы МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос

Республиканский праздник охотника
«Вöралысьяслöн гаж»
Музейная программа «День знаний в
музее»
Литературные зарисовки «Таёжные
байки»
Всероссийский День бега «Кросс нации
− 2018»
Юбилей ансамбля «Райда» – 20 лет со
дня образования
Выставка «Лесное богатство ТроицкоПечорского района: история и
современность», посвящённая Дню
работников леса
Музейный кинозал «Историческая
хроника Республики Коми»
Музейный кинозал «Туристические
места Троицко-Печорского района»,
посвящённый Всемирному Дню туриста
Другие мероприятия

7 и 8 сентября

дер. Еремеево

С 3 по 14
сентября
До 15сентября

С 16 по 30
сентября

МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»
Центральная библиотека
МБУК «Троицко-Печорская
межпоселенческая
центральная библиотека»
ул. Ленина п.г.т. ТроицкоПечорск
МУК «Троицко-Печорский
районный Дом культуры»
МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»

7, 14, 21 и 28
сентября
27, 28, 29 и 30
сентября

МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»
МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»

15 сентября
23 сентября

В течение
сентября
МО МР «Сыктывдинский»
Участие Районной делегации во
2 и 3 сентября
Всероссийском семинаре-конференции
по развитию туризма на селе
Мероприятия, посвящённые Дню
С 1 по 5
солидарности борьбы с терроризмом:
сентября
акции, информационнопросветительские мероприятия,
флешмоб и др.
Пятые юбилейные Налимовские чтения. 13 и 14 сентября
Конкурс исследовательских работ
«Родовые (семейные) тайны и легенды»

Открытие 41-го творческого сезона
Организация Районного конкурса на
лучшее содержание здания, оформление
интерьера и благоустройство
территорий учреждений культуры
Другие мероприятия

21 сентября
Дата уточняется

В течение
сентября
МО МР «Княжпогостский»
Цикл мероприятий, посвящённых Дню
1 сентября
знаний

Сыктывдинский район
Учреждения культуры

Музей истории и культуры
Сыктывдинского района
им. Э.А. Налимовой,
Ыбский историкокраеведческий музей
им. А.А. Куратовой
Районный Дом культуры
с. Выльгорт
Учреждения культуры

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»,
МБУ «Княжпогостская
межпоселенческая
централизованная

Флэшмоб «Музыка лучше войны»,
посвящённый Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Всероссийский День бега «Кросс Наций
– 2018»

Концерт «Золотая осень»
Концерт «Путешествие по Европе»,
посвящённый Европейскому Дню
языков
Квест-игра «Поиск», посвящённая
Всемирному Дню туризма
Концерт, посвящённый Дню пожилого
человека «Молоды душой»
Праздник деревни Ляли, посвящённый
410-летию, когда впервые упоминается
погост Ляли (1608 год)
Выставка «Моя советская школа»,
посвящённая Дню знаний и Дню
учителя
Выставка «Страницы истории колхоза
Труд», посвящённая Дню сельского
хозяйства
Другие мероприятия

3 сентября
15 сентября

23 сентября
23 сентября
29 сентября
30 сентября
30 сентября
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

В течение
сентября
МО ГО «Сыктывкар»
День посёлка Мырты-Ю
2 сентября
День микрорайонов «Муса чужанiн»
2 сентября
День открытых дверей Центра коми
культуры г. Сыктывкара
«Нескучный выходной для всей семьи»
с мастер-классом
Праздничный вечер к Дню работников
леса
День п.г.т. Верхняя Максаковка
День п.г.т. Краснозатонский
Концертная программа «От всей души»,
посвящённая Дню пожилого человека
Городской фестиваль авторской песни
«Сыктывкарские костры»
Открытие творческого сезона
Концертного зала «Сыктывкар» «Добро

6 сентября
15 сентября
15 и 21 сентября
16 сентября
16 сентября
21 сентября
22 и 23 сентября
25 сентября

библиотечная система»,
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва
МАУ «Физкультурноспортивный комплекс» г.
Емва, МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная
школа» Княжпогостского
района
Ачимский Дом культуры
Сельский Дом культуры
пос. Иоссер
Досуговый центр
г.п. «Синдор»
Досуговый центр
г.п. «Синдор»
Сельский клуб пос. Ляли
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»
Музей им. Питирима
Сорокина с. Туръя

пос. Мырты-Ю
Микрорайон. Давпон,
Театральная площадь
МАУК «Цент коми культуры
г. Сыктывкар»
МБУК «Литературнотеатральный музей
им. Н. М. Дьяконова»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
п.г.т. Верхняя Максаковка
п.г.т. Краснозатонский
МАУ «Культурно-досуговый
центр «Шудлун»
Этноцентр с. Пажга
Концертный зал
«Сыктывкар»

пожаловать!»
Концерт ансамбль народной песни
«Максаковочка», вокального ансамбля
«Мечта», танцевального коллектива
«Карамелька»
Праздничная программа, посвящённая
100-летию дошкольного образования
Концерт, посвящённый Дню пожилого
человека «Улыбка осени»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню пожилого человека «Песня в
нашем сердце не стареет»
Концертная программа, посвящённая
Дню пожилого человека
Творческая лаборатория XXVI
Республиканского фестиваля
современной коми песни «Василей»
Фотовыставка «Что значит Эжва для
меня…», посвящённая 55-летию
Эжвинского района
Другие мероприятия

26 сентября

ГБУ «Республиканский
социально-оздоровительный
центр «Максаковка»

27 сентября

МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

27 сентября
30 сентября
30 сентября
Дата уточняется
В течение
сентября

В течение
сентября
МО ГО «Воркута»
С 1 по 25
сентября

Экспериментальная авангардная
передвижная выставка «По краям
материка» в поддержку Арктики и
Севера. Автор Марина Акишина,
свободный арт-резидент, г. Ярославль
День открытых дверей (презентация
творческих коллективов и запись в
студии и кружки)
Мероприятия, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие «Дорогой мира и добра»,
посвящённое Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Всероссийский день бега «Кросс Нации
– 2018»
Открытие творческого сезона. Концерт
«Созвездие талантов»
День открытых дверей в Центре
национальных культур
Открытие творческого сезона. Концерт
«Милости просим»
Открытие выставки декоративноприкладного творчества ненецких детей
«В гостях у куклы Нгухуко» в рамках
празднования 75-летия города Воркуты
Тематическое мероприятие «Мои года –
моё богатство», посвящённое Дню

МБУК «Дом культуры
пос. Трёхозёрка»
Центр народного творчества
и повышения квалификации
МБУК «Литературнотеатральный музей
им. Н. М. Дьяконова»

Городской выставочный зал

1, 2 и 8 сентября

Дом культуры пос. Северного
им. Н.И. Лысенко

4 сентября

Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности
Отдел Краеведческого музея
пос. Воргашор

5 сентября
15 сентября

Стадион «Юбилейный»

15 сентября

Дом культуры пос. Северного
им. Н.И. Лысенко
Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности
Дом культуры пос. Воргашор

16 сентября
16 сентября
20 сентября

Отдел Краеведческого музея
пос. Воргашор

29 сентября

Отдел Краеведческого музея
пос. Воргашор

пожилого человека
Концерт «Мы желаем счастья вам»,
посвящённый Международному Дню
пожилых людей
Всемирный День туризма
Другие мероприятия

30 сентября

Дом культуры
пос. Заполяного

Дата уточняется
В течение
сентября

Скалы Сапсана

Людмила Чиркова,
ведущий методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
E-mail: culturerk@yandex.ru
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