
План мероприятий учреждений культуры 
(11.02.2017г. – 19.02.2017г.) 

 
п/п 

Мероприятия 
 

Дата проведения Место проведения, 
ответственные 

(по согласованию) 
1.  
 

Выставка восьмой 
Международной Триеннале 

печатной графики 

25.01.2017 г. -    
20.02.2017 г. 

с 10.00 до 18.00 ч. 
(вс, пн. - выходные) 

Стерлитамакская картинная 
галерея 

Л.В. Ахметова 

2.  «Удивительный мир 
насекомых» - выставка 

фоторабот (макросъемка)  
ишимбайского 

фотохудожника  Камиля   
Салимова, посвященнная году 

экологии 

07.02.2017 г. -
27.02.2017 г. 

с 10.00 до 18.00 ч. 
(вс, пн. – выходные) 

Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 
 

3.  Литературная карусель 
«Мойдодыр, Айболит и все-

все-все!» 

13.02.2017 г. 
в 10.00 ч. 

Центр башкирско-татарской 
литературы им. А.Инана 

библиотека №7 
(ул.Дружбы,37 «а») 

4.  Встреча в рамках проекта 
«Эхо Афганской войны» 

13.02.2017 г. 
в 17.30 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4(пр.Октября,30) 

5.  Участие в Общероссийской 
акции «Дарите книги с 

любовью» (организация 
книгообмена к 

Международному Дню 
книгодарения) 

14.02.2017 г. 
в течение дня 

 

Центр технической 
информации –библиотека №2 

(ул. Коммунистическая, 2) 
Детская библиотека №10 

(пр.Ленина,20) 

6.  Конкурсно-игровая 
программа 

«Пойми меня» 

14.02.2017 г. 
в 09.20 ч. 

Центральная детская 
библиотека (пр.Октября,43) 

7.  Экологический конкурс 
«Мы – друзья природы!» 

14.02.2017 г. 
в 10.00 ч. 

Детская библиотека №8 
(ул.Менделеева,6) 

8.  Уютные девичники для мам 
«Добромама». 

14.02.2017 г.  
в 11.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4(пр.Октября,30) 

9.  Виртуальное путешествие 
«Кто в заказнике живёт?»  

(О заповедниках и 
национальных парках) 

14.02.2017 г. 
в 13.00 ч. 

Центральная детская 
библиотека (пр.Октября,43) 

10.  Творческая встреча с 
фотографом 

О. А. Машковским 

14.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

библиотека № 3 
(пр.Ленина,30) 

11.  Познавательно-
развлекательная программа 

«Забавные валентинки» 

14.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

Интеллект-центр «Гармония» -
библиотека №1 (ул.Гоголя,94) 

12.  Занятия детского клуба 
театрального творчества 

«Любопытный Апельсин» 

14.02.2017 г. 
в 18.30 ч. 

 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 (пр.Октября,30) 

13.  Встреча в клубе здоровья 
«Зелёный Мир.  

15.02.2017 г. 
в 11.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 (пр.Октября,30) 



Тема «Головные боли и их 
причины» 

14.  Праздничный вечер, 
посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана 

15.02.2017 г.  
в 18.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

15.  Вечер отдыха «Аулак» с 
участием Ильшата Яппарова, 

Мирхата Гайсина и  
Инсафа Галимова 

15.02.2017 г.  
в 20.00 ч. 

 

Зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

16.  Году экологии 
Концерт башкирской 

эстрадно-фольклорной 
группы «Ашҡаҙар» 

«Ата-баба аманаты – 
Торатау!» 

16.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

17.  Концерт Максима Аверина 16 февраля  
в 19.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

18.  Вечер отдыха «Аулак» 17.02.2017 г.  
в 20.00 ч. 

зал «Мелотрон» 

Зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

19.  Кружок «Очумелые ручки» 
«Поделка – подарок папам» 

18.02.2017 г. 
в 14.30 ч. 

Центральная детская 
библиотека (пр.Октября,43) 

20.  Занятие в кружке детского 
творчества Мастерилка 

«Кораблик» 

18.02.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Детская библиотека №8 
(ул.Менделеева,6) 

21.  Творческий вечер Вадима 
Волкова «Первый сольник» 

18.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 (пр.Октября,30) 

22.  ПРЕМЬЕРА!  
Спектакль «Макбет» 

(У.Шекспир, трагедия) 

18.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

23.  Вечер памяти заслуженного 
артиста БАССР и РСФСР 

Ильшата Юмагулова 
И.Юмагулов «Һөйәрҙәргә 

ҡапҡан» (Капкан для мнимых 
любовников), комедия 

18.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

24.  Вечер отдыха «25+-5» 18.02.2017 г.  
в 20.00 ч. 

 

Зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

25.  И.Чернышев «Суперзаяц»  
сказка для детей 

19.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

26.   Детская сказка 
«Щелкунчик» 

19.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 



(Э.Т.А.Гофман) драматический театр 
В.А. Замесина 

27.  Кружок «Мастерство добрых 
рук» Открытки к 23 февраля 

19.02.2017 г. 
в 14.00 ч. 

 

Центр башкирско-татарской 
литературы им. А.Инана 

библиотека №7 
(ул.Дружбы,37 «а») 

28.  Занятия детского клуба 
театрального творчества 

«Любопытный Апельсин» 

19.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 (пр.Октября,30) 

29.  Музыкально-поэтический 
вечер «Любимые песни из 
кинофильмов» с участием 

солистки-вокалистки СГТКО 
Римы Хазиевой 

19.02.2017 г. 
в 17.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

библиотека № 3 
(пр.Ленина,30) 

30.  Спектакль «Правда - хорошо,  
а счастье лучше»  

(А.Островский, комедия) 

19.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

31.  Концерт Руслана 
Кирамутдинова г. Казань 

19.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

32.  Персональная фотовыставка 
Машковского О. А.   

«С любовью к природе 
родного края» 

февраль 
ежедневно  

с 10.00 до 19.00 ч 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

библиотека № 3(пр.Ленина,30) 

 


