Сводная афиша наиболее значимых планируемых мероприятий
муниципальных образований Республики Коми
на январь 2019 года
Мероприятия

Дата / сроки
проведения
МО МР «Удорский»
17 января

Открытие выставки-презентации
сельского поселения «Вожский» в
рамках реализации Районного проекта
«Удорское диво», посвящённого 90летию Удорского района
МО МР «Усть-Куломский»
XXVI Республиканский фестиваль
13 января
современной коми песни «Василей»
Другие мероприятия
В течение
января
МО ГО «Воркута»
Встреча Нового года у Главной
1 января
городской ёлки: массовые народные
гуляния, праздничный фейерверк
Мастер-классы по декоративно4, 5, 6, 8 января
прикладным видам творчества
Мероприятие, посвящённое празднику
7 января
Рождества Христова
XI городская выставка фотохудожников С 9 по 31 января
«Остановись мгновение!..»
Фестиваль технических видов спорта
11, 12, 13 января
«Заполярье – 2019»
Игровая программа «Снова праздник
12 января
Новый год»
Новогоднее представление «Вот и снова
Новый год!»
Всероссийский День снега
Концерт «Блокадный Ленинград»

13 января

Концерт «Снежная – нежная сказка
зимы»
Городской митинг, посвящённый 75летию со Дня снятия блокады с
Ленинграда
Городское мероприятие, посвящённое
75-летию со Дня снятия блокады с
Ленинграда
Другие мероприятия

27 января

20 января
26 января

27 января
27 января

В течение
января
МО МР «Сысольский»
Квест «Новый год встречается со
3 января

Место проведения
ММУК «Национальный
музей Удорского района»

МБУК «Усть-Куломский
Районный Дом культуры»

Площадь Центральная
снежный городок
Городской выставочный зал
Дворец культуры шахтёров
Городской выставочный зал
Картодром Автодром
Дом культуры посёлка
Северного имени
Н.И. Лысенко
Дом культуры посёлка
Заполярного
Городской парк
Дом культуры посёлка
Заполярного
Культурно-просветительский
центр посёлка Воргашор
Площадь Победы
Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности

Дом культуры

Старым»
Праздник семьи «Рождественский пир
на весь мир»
Традиционный вечер «Василей рытья
гаж»
Народные традиции «Важ Выль во»
Фольклорная программа «Васильева
коляда»
Мастер-класс по изготовлению куколоберегов
Традиционный вечер «Старый Новый
год»
Традиционный вечер «Василей»
Программа, посвящённая
покровительнице российского
студенчества Святой Татьяне
«Студенчества прекрасная пора» и
фотовыставка
Мероприятие ко Дню студента
«Студенческий переполох»
Другие мероприятия

7 января
11 января
13 января

13 января

Дом культуры
дер. Заречное
Дом культуры
дер. Вичкодор
Дом культуры с. Гагшор

13 января

Дом культуры с. Чухлэм

13 января
25 января

Клуб с. Вотча
Дом культуры
дер. Вичкодор

25 января

Районный Дом культуры
с. Визинга

13 января

В течение
января
МО ГО «Сыктывкар»
Рождественский концерт «Рождество в
6 января
кругу друзей» c участием творческих
коллективов
Отчётный концерт «С Рождеством
7 января
Христовым!» народного хора
«Украина»
Фестиваль и творческая программа
7 января
«Под рождественской звездой»
Рождественский фестиваль
8 января
Мастер-класс по валянию
«Рождественские узоры»
Концерт «Рождественские кружева»
Открытие выставки работ мастеров
декоративно-прикладного творчества
Удорского района «Удора мастеровая»
Работа выставки работ мастеров
декоративно-прикладного творчества
Удорского района «Удора мастеровая»
Концерт «Раз в крещенский вечерок»
народного вокального ансамбля
«Красопаня» и народного ансамбля
танца «Цветы севера»
Крещение. Крещенское купание

дер. Горьковская
Дом культуры
пос. Заозерье
Дом культуры с. Куратово

8 января
15 января
18 января
С 18 января
19 января

19 января

МБУК «Дом культуры
«Волна»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУ «Культурно-досуговый
центр «Шудлун»
Концертный зал
«Сыктывкар»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Концертный зал
«Сыктывкар»
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
4 купели: на правом берегу
реки Сысола возле
понтонного моста, район

Концертная программа, посвящённая
юбилею аккомпаниатора «Сыктыв му»
Л.И. Подорова
Концерт народного ансамбля казачьей
песни «Вольница»
Концерт «Зимняя сказка» хора
«Реченька»
Фестиваль ВИА «Золотая молодёжь»

25 января

Отчётный концерт детских
хореографических коллективов («Цветы
Эжвы», «Солнышко»)
Концертная программа «В этой деревне
огни не погашены» ансамбля народной
песни «Зарань»
Другие мероприятия

29 января

25 января
27 января
27 января

31 января

В течение
января
МО МР «Сосногорск»
1 января

Новогодняя ночь в сквере
Железнодорожников, новогодний
фейерверк
Массовое гуляние в новогоднюю ночь
Театрализованное представление
«Рождественская сказка»
Рождественская сказка «Хранители
Рождества»
Республиканский фестиваль
православной и духовной музыки
«Вифлеемская звезда – 2019»
Год театра: театрализованное
представление
Отчётный концерт народного ансамбля
коми песни «Зиль-Зёль» «Ас му вылын»
Другие мероприятия

моста через реку к п.г.т.
Краснозатонский, пос.
Нижний Чов, Эжвинский
район г. Сыктывкара, река
Вычегда в районе лодочной
станции
МАУК «Цент коми культуры
города Сыктывкар»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МАУК «Цент коми культуры
города Сыктывкар»

Сквер железнодорожников

1 января
7 января

Досуговый центр п.с.т. Керки
Досуговый центр п.с.т. Керки

7 января

Городской Дом культуры
«Горизонт»
Городской Дом культуры
«Горизонт»

13 января
14 января
31 января

Дом культуры
п.г.т. Нижний Одес
Городской Дом культуры
«Горизонт»

В течение
января
МО МР «Корткеросский»

Цикл мероприятий, посвящённых
празднованию Нового года

1 и 2 января

День семейного отдыха
«Рождественские посиделки»

7 января

Цикл мероприятий, посвящённых
празднованию Рождества

7 января

Международный день спасибо. Акция

11 января

МБУ «Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
и филиалы
МБУ «Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
МБУ «Корткеросский «Центр

«Спасибо» для населения
Цикл мероприятий, посвящённых
Рождественским святкам

С 6 по 19 января

Цикл мероприятий, посвящённых
празднованию Крещения

19 января

Татьянин день, студенческий праздник

26 января

XIV Традиционный межпоселенческий
праздник «Афанасьевская ярмарка»

27 января

В течение
января
МО МР «Княжпогостский»
Праздничное поздравление Деда
1 января
Мороза и фейерверк
Театрализованное поздравление с
1 января
Новым годом и новогодний фейерверк
Флешмоб «Новогодний хоровод»
4 января

культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
МБУ «Корткеросский «Центр
культуры и досуга»
Село Нёбдино

Другие мероприятия

Конкурс Дедов Морозов «Дед Мороз –
2019»
Рождественские колядки «У зимы в
Святки свои порядки»
Отчётный концерт «Спектр» «Песни во
дворе»
Выставка «Игрушка старины глубокой»
Год Театра. Театральные миниатюры
«Преданья старины глубокой»
Год Театра. Театральные миниатюры
«Мы играем классику»
Фотовыставка «Этот сердцу милый
уголок» к 80-летию Княжпогостского
района
Другие мероприятия

7 января

Центральная ёлка
г.п. Синдор
Площадь перед Детской
школой искусств г. Емва
Городская площадь г. Емва

7 января

Центр досуга с. Шошка

13 января

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
Сельский Дом культуры
п.с.т. Тракт
Досуговый центр
г.п. Синдор
Досуговый центр
г.п. Синдор
Серёговская сельская
библиотека

14 января
30 января
31 января
31 января

В течение
января
МО ГО «Ухта»
7 января

Рождественский концерт
«Рождественская звезда»
«Рождественские встречи» с участием
НКА города
Юбилейный концерт «Живая нить
традиций», посвящённый 20-летию
детского ансамбля коми песни «Öшка
мöшка»
Театрализованный концерт «Блокадный
свет», посвящённый Дню воинской
славы России – полному снятию
блокады города Ленинграда
Другие мероприятия

Городская площадь г. Емва

12 января
20 января

27 января

В течение

МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»

января
МО ГО «Инта»
1 января

Поздравление жителей посёлка у
Новогодней ёлки. Игровая
театрализованная программа
Праздничная программа «С Новым
годом, Инта!»
Музыкально-познавательная программа,
посвященная Году театра «Театр и его
декорации»
Праздничный концерт «Праздник света
и добра»
Рождественские встречи
Выставка работ учащихся
художественного отделения Детской
школы искусств в художественной
школе Эжвы
Рождественские встречи
Мероприятие, посвящённое 75-летию со
Дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады «Сильный
духом Ленинград»
Музыкальная пятница «Встреча с
творческими коллективами Детской
школы искусств»
Финал шоу-конкурса «Мастера
церемоний»
Другие мероприятия

1 января

Площаль Ленина

5 января

Детская школа искусств

6 января

Дворец культуры и техники

7 января
Дата уточняется

Клуб «Железнодорожник»

18 января
25 января

Центральная библиотека
Интинский краеведческий
музей

25 января

Детская школа искусств

27 января

Дворец культуры и техники

В течение
января
МО МР «Сыктывдинский»
Театрализованное представление
В течение
Новогодний микс «Тöвся войпук»
января
(«Новогодние посиделки»)
Рождественская Ёлка руководителя села
6 января
Рождественская Ёлка руководителя
района
Праздник российских студентов
«Татьянин день»
Мероприятие, посвящённое памяти В.С.
Высоцкого
Другие мероприятия

Клуб «Железнодорожник

7 января
25 января
26 января

В течение
января
МО МР «Печора»
Муниципальный краеведческий конкурс
В течение
«История предприятий и учреждений»
января
Фотодокументальная выставка,
С 1 января по
посвящённая 70-летию города Печоры
9 февраля
«Почётные граждане Печоры»
Выставка картин Ю.П. Федотова
С 1 января по
«Певец родного края»
22 февраля

Музей истории и культуры
Сыктывдинского района
Сыктывдинский
районный Дом культуры
Сыктывдинский
районный Дом культуры
Все культурно-досуговые
учреждения района
Все культурно-досуговые
учреждения района

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

Программа «Рождественские забавы»
Рождественские встречи
представителей национальных культур
Торжественная церемония открытия
юбилейной недели, посвящённая
70-летию города Печоры «Печора
многонациональная»
Праздничное мероприятие,
посвящённое 70-летию города Печоры
«Печора читающая»
Торжественное открытие мемориальной
доски, посвящённое 70-летию
города Печоры
Молодёжный фестиваль, посвящённый
70-летию города Печоры «Успей за 70
минут»
Торжественная церемония,
посвящённая 70-летию города Печоры
Показ моделей одежды и выставка
кондитерских и кулинарных изделий в
рамках 70-летия города Печоры
«Печора стильная»
Торжественное мероприятие,
посвящённое 70-летию города Печоры
«Печора.. Талант твой в сердце у меня»
Фотовыставка на баннерах,
посвящённая 70-летию города Печоры
«Город северный Печора»
Торжественная церемония вскрытия
капсулы с обращением к жителям
г. Печоры 2019 года и закладка новой
капсулы с обращением к жителям г.
Печоры на 2029 год «Капсула времени»
Выставка по результатам конкурса
«История детского сада», посвящённая
70-летию города Печоры «Дети
Печоры»
Развлекательная программа,
посвящённая 70-летию города Печоры
«С юбилеем, любимый город!»
VIII открытый муниципальный конкурс
детского художественного творчества
«Рождественская звезда»
Концертная программа к 45-летию
Оркестра русских народных
инструментов и 75-летию руководителя
коллектива В.М. Тимофеева
Другие мероприятия

6 января
7 января
12 января

МАУ «Этнопарк «Бызовая»
МБУ Городское объединение
«Досуг»
МБУ Городское объединение
«Досуг»

14 января

Центральная библиотека
МБУ «Печорская
Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Печорский проспект, 14

15 января

МАУ «Кинотеатр»

17 января

МБУ Городское объединение
«Досуг»
Концертно-выставочный зал
МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печора»

14 января

17 января

19 января
с 18 января

МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

18 января

МБУ Городское объединение
«Досуг»

С 18 января до
23 апреля

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

20 января

МАУ «Этнопарк «Бызовая»

С 25 января до
28 февраля

Концертно-выставочный зал
МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печора»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»

26 января

В течение
января

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

