
План мероприятий учреждений культуры 
(18.02.2017г. – 26.02.2017г.) 
 

 
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.  Республиканская выставка-
конкурс детского творчества 
«Крылатые легенды народов 

Башкортостана» 

22.02.2017 г. -    
19.03.2017 г. 

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

Стерлитамакская картинная 
галерея 

Л.В. Ахметова 

3.  «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 
 

4.  Познавательная игра 
«За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

20.02.2017 г. 
в 11.00 ч. 

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

5.  Встреча клуба "Волшебный 
клубок", тема  

«Вяжем ажурный снуд» 

20.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

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

6.  Концерт Стаса Михайлова 20.02.2017 г.  
в 19.00 ч. 

 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

7.  Литератуное путешествие  
«По следам башкирского 

фольклора» 

21.02.2017 г. 
в 10.00 ч. 

Библиотека №8                            
(ул. Менделеева, 6) 

8.  «Добромама». Уютные 
девичники для мам 

21.02.2017 г. 
в 11.00 ч. 

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

9.  Конкурсно-игровая программа  
«Армейская азбука» 

21.02.2017 г. 
в 11.00 ч. 

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

10.  «Учись у героев Отчизну 
беречь» - патриотический час 
ко Дню защитников Отечества 

21.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» -
библиотека №3(пр. Ленина,30) 

 
 

11.  Игровая программа 
«Солдатами не рождаются» к 

23 февраля 

21.02.2017 г. 
в 12.15 ч. 

Центральная детская 
библиотека 

(пр. Октября, 43) 
12.  Встреча клуба поэзии 

«Журавушка», посвящённая 
Дню Защитника Отечества. 

21.02.2017 г. 
в 15.00 ч. 

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

13.  Городской торжественный 
вечер, посвященный Дню 

21.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 



защитника Отечества  городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

14.  Детский клуб театрального 
творчества «Любопытный 

Апельсин» 

21.02.2017 г. 
в 18.30 ч. 

 

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

15.  «Песни нашей памяти» 
солисты филармонии,  

оркестр русских народных 
инструментов  

(дирижёр – Артём Болотов) 

21.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

16.  Встреча клуба здоровья 
"Зелёный Мир", тема 

«Здоровье детей» 

22.02.2017 г. 
в 11.00 ч. 

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

17.  Отборочный тур открытого 
конкурса детской песни 

«Маленькая звезда» 

22.02.2017 г. 
14.00 ч. 

 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

18.  Б.Васильев   
«Ә таңдар бында тыныс...» 

(А зори здесь тихие..,)  
драма 

22.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

19.  М.Файзи «Ғәлиәбаныу» 
(Песнь о любви) 

музыкальная драма 

23.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

20.  Концерт Жавит и Зульфия 
Шакировы г.Казань 

23.02.2017 г.  
в 19.00 ч.  

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

21.  Б.Бикбай «Ҡоҙаса»  
(Кодаса) музыкальная комедия 

24.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

22.  Премьера! 
«Ужин с дураком» 
(Ф.Вебер, комедия) 

24.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

23.  Вечер отдыха «Аулак» 24.02.2017 г.  
в 20.00 ч. 

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

 
 

24.  Кружок «Школа ведущего. 
Юный конферансье» 

25.02.2017 г. 
в 12.45 ч. 

Центральная детская 
библиотека 

(пр.Октября, 43) 
25.  Кружок «Очумелые ручки». 

Поделка «Кувшинка» 
25.02.2017 г. 

в 14.00 ч. 
Центральная детская 

библиотека 
(пр.Октября, 43) 

26.  Мастерилка «Матрёшка» 25.02.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Библиотека №8                            
( ул.Менделеева, 6) 



27.  Фольклорный праздник 
«Масленицу величаем» 

25.02.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Центральная детская 
библиотека 

(пр.Октября, 43) 
28.  Премьера! 

«Ужин с дураком» 
(Ф.Вебер, комедия) 

25.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

29.  Ф.Галимов  
«Гонаһлы хыялдарым»  

(Ах! Мечты мои грешные...) 
комедия 

25.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

30.  Спектакль  
«Мастер и Маргарита» 

г.Москва 

25.02.2017 г.  
в 19.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

31.  Вечер отдыха «25+-5» 25.02.2017 г. 
в 20.00 ч. 

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

32.  Праздник «Масленица» 26.02.2017 г.  
в 11.00 ч. 

Площадь  
МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

33.  Веселая музыкальная сказка 
«Коза-DERIZA» 

(А.Шабаев) 

26.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

34.  С.Астраханцев  
«Маленькая история  
о Маленьком Муке»  

сказка для детей 

26.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

35.  Детский клуб театрального 
творчества «Любопытный 

Апельсин» 

26.02.2017 г. 
в 16.00 ч. 

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

36.  Курс чешского языка 26.02.2017 г. 
в 17.30 ч. 

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

37.  Премьера! 
«Ужин с дураком» 
(Ф.Вебер, комедия) 

26.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

38.  Курс английского языка 26.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

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

39.  Персональная фотовыставка 
Машковского О. А.  «С 

любовью к природе родного 
края» 

ежедневно 
с 10.00 до 19.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

библиотека №3 (пр. 
Ленина,30) 

 


