
 
 

План мероприятий учреждений культуры 
(28.01.2017г. – 05.02.2017г.) 

 
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.  «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.  Республиканский форум 
Высших учебных заведений 

31.01.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

4.  «Удивительный мир 
насекомых» - выставка 

фоторабот (макросъемка)  
ишимбайского 

фотохудожника  Камиля   
Салихова, посвященнная году 

экологии 

Февраль 2017 г. Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 

5.  «Удивительный мир 
насекомых …» -   организация 

и проведение мероприятия, 
посвященного году экологии и  

открытию выставки К. 
Салихова 

Февраль 2017 г. Стерлитамакский историко-
краеведческий музей 

К.В. Роганов 

6.  Виртуальное путешествие 
«Многоцветный мир 

природы» 

30.01.2017 г. 
в 12.40 ч. 

 

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

7.  Онлайн-семинар 
«Бухгалтеру: экспертный 

анализ изменений 
законодательства с 2017». 
Лектор: Пробер Светлана 

Сергеевна 

31.01.2017 г. 
с 10.00 до 14.00 ч. 

 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Сакко и Ванцетти,55) 
Дополнительная информация 

по тел. (3473) 20-92-19 

8.  Видео-час «Битва под 
Сталинградом. Как это 

было…» 

01.02.2017 г. 
в 17.00 ч. 

 

Библиотека №7- Центр 
башкирско-татарской 

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

9.  Урок мужества 
«И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя», 

02.02.2017 г. 
в 12.30 ч. 

Детская библиотека №10 
(пр.Ленина,20) 



посвящённый 75-летию 
Сталинградской битве 

10.  Цирк «Империал» 02.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Концертный зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

11.  Литературная игра «По 
страницам произведений 

Сергея Михалкова» 

03.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Детская библиотека №9 
(ул.Щербакова,7) 

12.  Актив работников культуры 
города 

03.02.2017 г. 
в 15.00 ч. 

Малый зал  
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

13.  «Аулак» 03.02.2017 г. 
в 20.00 ч. 

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

14.  Акция «Зеленая лента» в 
«Читающем троллейбусе» 

04.02.2017 г. 
с 11.00 до 15.00 ч. 

«Читающий троллейбус». 
Маршрут следования №6 

15.  День открытых дверей «В 
стиле ЭКО». В программе: 

телемост «Ценность 
Природы»; Фасилитация 
«Жизнь в стиле ЭКО»; 
экологические мастер –

классы в «Зоне свободных 
рук»; открытие выставки 
картин Адель Хасановой 

«Лицо планеты»; обсуждение 
документального фильма 

Артюса Бертрана «Планета – 
наш дом» и многое другое 

04.02.2017 г. 
с 10.00 ч. 

в течение дня 

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

16.   «Мнимый больной» 
(Комедия, Ж.-Б. Мольер) 

04.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

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

зал «Мелотрон» 
в МАУ «Стерлитамакский 

городской Дворец культуры» 
А.П.Нуйкин 

18.  «Аленький цветочек» 
(Волшебная сказка, 

С.Аксаков) 

05.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

19.  Музыкальная сказка 
«Морозко» 

(солисты Театра танца, 
оркестр русских народных 

инструментов) 

05.02.2017 г. 
в 12.00 ч. 

Стерлитамакское 
государственное театрально-

концертное объединение 
Х.З. Абдрахимов 



20.  Кружок «Мастерство добрых 
рук  

«Снежинки своими руками» 

05.02.2017 г. 
в 14.00 ч. 

 

Библиотека №7- Центр 
башкирско-татарской 

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

21.  «Мадемуазель Кокотка» 
(Комедия с элементами 

психологической драмы,  
Ги де Мопассан) 

05.02.2017 г. 
в 18.00 ч. 

 

Стерлитамакский 
государственный русский 

драматический театр 
В.А. Замесина 

22.  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) 

23.  Персональная фотовыставка 
Машковского О. А.   

«С любовью к природе 
родного края» 

ежедневно 
с 10.00 до 19.00 ч. 

Библиотека №3 
Информационно-культурный 
центр «Мастерская искусств» 

(пр. Ленина,30) 
 


