
План мероприятий учреждений культуры 
(25.02.2017г. – 05.03.2017г.) 

 
п/п 

Мероприятия 
 

Дата проведения Место проведения, 
ответственные 

(по согласованию) 
1.  
 

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 

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.  Открытие персональной 
выставки художественных 

работ преподавателя 
художественно-графического 
отделения Стерлитамакского 
многопрофильного колледжа 

Абдрахмановой Н.М. 
«Легкое дыхание» 

02.03.2017 г. 
в 16.00 ч. 

Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 

4.  «Легкое дыхание» -
персональная выставка 
художественных работ 

преподавателя художественно-
графического отделения 

Стерлитамакского 
многопрофильного колледжа 

Абдрахмановой Н.М. 

02.03.2017 г. 
- 18.03.2017 г. 

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

Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 

5.  Литературный альманах  
«В ожидании весны»  

(к 85-летию Рами Гарипова) 

27.02.2017 г. 
в 13.00 ч. 

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

6.  КВН 
 

27.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Концертный зал 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

7.  Он-лайн – семинар для 
юристов от компании права 

«Респект» 
«День юридических решений. 
Изменения ГК РФ: актуальные 

вопросы и практика 
применения новых норм» 
Лектор: Егоров Андрей 

Владимирович (Москва), 
Бевзенко Роман Сергеевич 

(Москва), Зайцев Олег 
Романович (Москва) 

28.02.17 
12.00-19.00 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 



8.  Интеллектуально-
познавательная игра «К.Г. 

Паустовский: жизнь и 
творчество» 

28.02.2017 ч. 
в 15.00 ч. 

Детская библиотека №10 
(пр. Ленина, 20) 

9.  Юбилейный вечер известного 
татарского поэта Салавата 

Рахматуллы «Әйтер сүзе бар» 
(Слова, еще не сказаные... ) 

28.02.2017 ч. 
в 15.00 ч. 

 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 

10.  Концерт Зифы Нагаевой 28.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Концертный зал 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

11.  Бизнес – завтрак с аудитором 
ON-LINE от компании права 

«Респект» 
«Заработная плата в 2017г.» 

Ведущий – Омельчак 
Валентина Владимировна 

01.03.2017 г. 
с 10.00 до 13.00 ч. 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 

12.  Бизнес – завтрак с аудитором 
ON-LINE от компании права 

«Респект» 
«Заработная плата в 2017г.» 

01.03.2017 г. 
10.00 до 13.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» -

библиотека №3 
(пр. Ленина, 30) 

13.  Праздник семьи, любви и 
верности - «ЕТЕГӘН»: 

Литературное кафе «Ғаилә – 
бәхет асҡысы» («Семья – 
причал любви и счастья») 

01.03.2017 г. 
в 15.00 ч. 

 

Центр башкирско-татарской 
литературы им. А. Инана 
(библиотека-филиал №7) 

14.  День мартовского кота «Все о 
котах» 

01.03.2017 г. 
в 17.00 ч. 

Молодёжный Креатив –Центр-
библиотека №4 

(пр. Октября, 30) 
15.  В.Аккерман «Хыялдар 

тормошҡа ашыр ер» 
(Земля, где сбываются мечты) 

молодежная комедия 

02.03.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

16.  Игровая программа «Поле 
чудес» «Родные просторы» 

02.03.2017 г. 
в 13.00 ч. 

Детская библиотека №8                            
(ул. Менделеева, 6) 

17.  Концерт Ризвана Хакимова 02.03.2017 г. 
в 19.00 ч. 

 

Концертный зал 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

18.  Библиокараван 
«Книжки маминого детства» 

03.03.2017 г. 
в 12.30 ч. 

Детская библиотека №9 
(ул.Щербакова,7) 

19.  Р.Назаргулова «Ҡоҙағый»  
(Кумушка) мелодрама 

03.02.2017 г. 
в 19.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

20.  Вечер отдыха «Кому за 30» 03.02.2017 г. 
в 20.00 ч. 

 

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 



21.  Занятие кружка детского 
творчества. Мастерилка  

«Букет для мамы» 

04.03.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Детская библиотека №8                            
(ул. Менделеева, 6) 

22.  Драма «Трамвай «Желание»» 
(Т.Уильямс) 

04.03.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

23.  Вечер отдыха «25+-5» 04.02.2017 г. 
в 20.00 ч. 

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

24.  Семейный абонемент для 
детей и родителей 

«Мы мчимся на ракете по 
зеленой планете» 

солисты филармонии 

05.03.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 

25.  Выставка – ярмарка изделий 
ручной работы 

05.03.2017 г. 
в 12.00 ч. 

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

26.  Современная сказка 
«Дюймовочка-MiX 

(И.Казакова) 

05.03.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

27.  Час отдыха и развлечений 
«Женщина. Весна. Любовь» 

05.03.2017 г. 
в 14.00 ч. 

Центр технической 
информации – библиотека №2 

(ул. Коммунистическая, 2) 
28.  Киноклуб «Заря». Обсуждение 

фильма Генри Хэтэуэема 
«Настоящее мужество» 

05.03.2017 г. 
в 14.00 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» -

библиотека №3  
(пр. Ленина,30) 

29.  Час ритмики в клубе 
«Гармония»  

«В движении-жизнь» 

05.03.2017 г. 
в 14.30 ч. 

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

30.  Клуб любителей иностранных 
языков. Чешский язык 

05.03.2017 г. 
в 17.30 ч. 

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

31.  Комедия 
«Будьте здоровы» 

(П.Шено) 

05.03.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

32.  Клуб любителей иностранных 
языков. Английский язык для 

начинающих 

05.03.2017 г. 
в 19.00 ч. 

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

33.  Персональная фотовыставка 
О. А. Машковского  

«С любовью к природе 
родного края» 

февраль - март 
ежедневно 
с 10-19 ч. 

Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

библиотека №3 
(пр. Ленина,30) 

 


