
План мероприятий учреждений культуры 
(14.01.2017г. – 22.01.2017г.) 

 
п/п 

Мероприятия 
 

Дата проведения Место проведения, 
ответственные 

(по согласованию) 
1.  
 

Выставка 
Никаса Сафронова 

«Избранное» 
(живопись, графика) 

25.11.2016 г. -    
20.01.2017 г. 

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

Стерлитамакская картинная 
галерея 

Л.В. Ахметова 

2.  «Культурные традиции  
древнего  населения  

Южного Урала» - выставка 
материалов новых 

поступлений 
археологической 

экспедиции 

27.12.2016 г. – 
31.01.2017 г. 

Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 
 

3.   «Зойкина квартира» 
(М.Булгаков, трагикомедия) 

14.01.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

4.  И.Юмагулов  
«Һөйәрҙәргә ҡапҡан»  
(Капкан для мнимых 
любовников) комедия 

14.01.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

5.   «Приключения» с огнём» 
(сказка для детей) 

15.01.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

6.   «Дюймовочка-MiX 
(И.Казакова, современная 

сказка) 
 

15.01.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

7.   «Вот такая любовь...» 
(В.Гуркин, трагикомедия) 

15.01.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

8.  Экологический штурм с 
активистами города 

«Студотряды», «Молодая 
гвардия», «Большое сердце» 

16.01.2017 г. 
в 17.30 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 

(пр. Октября, 30) 

9.  Круглый стол с экспертом 
от компании права 
«Респект» по теме:  

«6-НДФЛ. Готовимся к 
годовому отчету» 

17.01.2017 г. 
с 10.00 до 12.00 ч. 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 
Регистрация по телефону 

8(3473) 209121, 8(3473)209368, 
8905-002-94-12 

10.  Уютные девичники для мам 
«Добромама» 

17.01.2017 г. 
в 11.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 

(пр. Октября, 30) 



11.  Круглый стол с экспертом 
компании права «Респект» 

по теме: «Изменения ГПК и 
АПК. Судебный приказ или 

упрощенное 
производство?» 

17.01.2017 г. 
с 14.00 до 16.00 ч. 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 
Регистрация по телефону 

8(3473) 209121, 
8(3473)209368, 8905- 002-94-12 

12.  Встреча с представителями 
НОФ «Региональный 

оператор капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 

расположенных на 
территории республики 
Башкортостан» и отдела 

ЖКХ Администрации 
городского округа город 

Стерлитамак с населением 

17.01.2017 г. 
в 15.00 ч. 

(в программе 
возможны 
изменения) 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 

13.  Детский клуб театрального 
творчества  

«Любопытный Апельсин» 

17.01.2017 г. 
в 18.30 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 

(пр. Октября, 30) 
14.  Встреча в клубе здоровья 

«Зелёный мир».  
«Лекарство из аптеки» 

18.01.2017 г. 
в 11.00 ч. 

Молодёжный Креатив-центр-
библиотека №4 

(пр. Октября, 30) 
15.  Информационно-

познавательный час 
«Экологические тропы 

Башкортостана» 

18.01.2017 г. 
в 12.30 ч. 

 

Библиотека №7 Центр 
башкирско-татарской 

литературы им. А. Инана 
(ул. Дружбы, 37 «а») 

16.  Экологическое путешествие 
«Заповедные тропы 

Башкортостана» 

19.01.2017 г. 
в 13.30 ч. 

Библиотека №1 Интеллект-
центр «Гармония» 

(ул. Гоголя, 94) 
17.  Музыкальный вечер 

«Мелодии Загира – мелодии 
Урала» к 100-летию со дня 
рождения Исмагилова З. Г. 

19.01.2017 г. 
в 14.00 ч. 

 

Библиотека №3 
Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

(пр. Ленина,30) 
18.   «Ай булмаһа, йондоҙ бар...»  

(Не луна, так звёзды…) 
драма 

19.01.2017 г. 
в 19.00 ч. 

 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

19.  Виртуальное путешествие 
«По заповедным местам 

России» 

20.01.2017 г. 
в 11.00 ч. 

Детская библиотека №10 
(пр. Ленина, 20) 

20.  «Аҫылйәр» (Асылъяр) 
музыкальная комедия 

20.01.2017 г. 
в 19.00 ч. 

 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

21.  Премьера! «Макбет» 
(У.Шекспир, трагедия) 

21.01.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 



22.  «Коза-Deriza» 
(А.Шабаев, веселая 
музыкальная сказка) 

22.01.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

23.  Мастер-класс «Мой 
талисман» 

22.01.2017 г. 
в 14.00 ч. 

Библиотека № 2 - «Центр 
технической информации» 
(ул. Коммунистическая, 2) 

24.  Кружок «Мастерство 
добрых рук. «Кормушки для 

птиц» 

22.01.2017 г. 
в 14.00 ч. 

 

Библиотека №7 Центр 
башкирско-татарской 

литературы им. А. Инана 
(ул. Дружбы, 37 «а») 

25.  Просмотр и обсуждение 
фильма Акиры Куросавы 

«Ран» с киноклубом «Заря» 
 

22.01.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Библиотека №3 
Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

(пр.Ленина,30) 
26.  «Примадонны» 

(К.Людвиг, комедия) 
22.01.2017 г. 

в 18.00 ч. 
Стерлитамакский 

государственный русский 
драматический театр 

В.А. Замесина 
27.  «Ҡыҙ урлау»  

(Похищение девушки) 
комедия 

22.01.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

28.  Персональная выставка 
работ фотохудожника О.А. 

Машковского 
«Стерлитамак.  

Страницы истории» 

ежедневно 
с 10.00 до 19.00 ч. 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 

29.  Персональная фотовыставка 
Олеси Надиной 

«Танцующий Стерлитамак» 

январь ежедневно 
с 10.00 до 19.00 ч. 

 

Библиотека №3 
Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

(пр. Ленина,30) 
 
 


