
План мероприятий в учреждениях культуры  

 сентябрь 2014 года 
 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

День знаний 1 сентября 

12.00 

(народное 

отделение) 

14.00 

(фортепиано) 

Детская музыкальная школа №2 

Митинг, посвященный началу 

учебного года 
1 сентября 

 
Клуб пос. Дальний 

Карнавал нефти и газа 4 сентября   13.45-14.45 Проспект Ленина 

Торжественное собрание и 

праздничный концерт по случаю 

85-летия нефтяной отрасли РК и 

Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности РК 

4 сентября   15.00-16.30 Городской Дворец культуры 

Концертная программа, 

посвященная Дню работников 

нефтяной и газовой 

промышленности РК 

6 сентября   19.00 
Стилобат городского Дворца 

культуры 

Праздничный фейерверк 6 сентября   22.00 Площадь СМН 

Вечер отдыха для взрослых 

«Осень, рыжая лисица» 
6 сентября   

 
Центр славянских культур 

Выставка реставратора 

музыкальных инструментов 

Валерия Остроухова «Рождение 

скрипки» 

13 сентября 13.00 Историко-краеведческий музей  

Концертные программы 

городских творческих 

коллективов 

14 сентября С 12.00 Избирательные участки 

Фольклорные посиделки 

«История коми костюма» 
17 сентября 14.00 Центральная детская библиотека 

Вечер памяти «Сердце к вам 

доверчиво летит…», 

посвященный 100-летию Николая 

Володарского 

19 сентября 16.30 Центральная библиотека 

Открытие 20-го творческого 

сезона Центра коми культуры им. 

Б.Ф.Шахова «Марьямоль» 

20 сентября 13.00 Центр коми культуры 

Открытие персональной выставки 

"Палитра красок" ухтинской 

художницы Татьяны Федоровны 

Никулиной, 

работающей в технике 

энкаустики. 

21 сентября 14.00 Центральная библиотека 



Коми народная игра «Пыр 

пышйом» («Лапта») 

21 сентября 

 
15.00 Первомайская площадь 

Открытие творческого сезона 

«Премьер концерт», посвященное 

Году культуры в России 

21 сентября 17.00 Городской Дворец культуры 

Познавательно-развлекательная 

программа для детей младшего 

школьного возраста «Посиделки с 

госпожой АР» 

22 сентября уточняется Центр коми культуры 

Мастер-классы по народному 

прикладному творчеству 

(ткачество, береста) 

23 сентября 

14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 

18.00 

Центр коми культуры 

Концерт ансамбля коми песни 

«Визув ю» и Агнии Бурбуляк 
24 сентября 13.00, 18.00 Центр коми культуры 

Презентация коми кухни с 

ансамблем коми песни «Визув ю» 

и «Ух-ты» 

25 сентября 18.00 Центр коми культуры 

Открытие творческого сезона 

«Праздник картошки» 
26 сентября 10.00 Центр немецкой культуры 

День коми посиделок 26 сентября 
12.00, 14.00, 

18.00 
Центр коми культуры 

День коми культуры 27 сентября уточняется Школа интернат №4 (Шудаяг) 

Осенние посиделки «Хоть и бегут 

года, но мы не старые», 

посвященные Дню Пожилого 

человека 

28 сентября 16.00 Клуб пос. Дальний 

Коми народные игры «Терем 

народных игр» 
28 сентября 

11.00 

(уточняется) 
Первомайская площадь 

Познавательная программа «В 

гостях у бабушки» 
29 сентября 12.00 Центр коми культуры 

«Янтарный мир осени»: 

комплексное мероприятие, 

посвященное празднику осени в 

рамках семейного клуба «Очаг». 

В программе: 

- презентация «Осень – рыжая 

краса» 

- конкурс чтецов «Осенние 

истории» 

- час рисования 

сентябрь уточняется 
Библиотека семейного чтения, 

филиал № 6 

 Беседа о коми народе "В 

большой семье никто не лишний" 

(дети 4-5 классы)  

30 сентября 13.00 Библиотека семейного чтения 

Вечер отдыха «Пось сьолома 

войтыр» ко Дню пожилого 

человека 

30 сентября 15.00 Центр коми культуры 

 


