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ПЛАН

ст и ди ре
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ктора

центр нАо))
о.Е. Лат,ыlllева
Дffid.uр аля2О21 г.

РАБОТЫ

ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа)
:

на март 202| rода

Наименование мероIlриятия

,\l,r

Мастер-класс <Традиционная ненецкая
кукла кУко> в рамках наставнического
проекта кСекреты мастерства)

l

I{онкурс-дегустация <Гака

2

1ущ1цщ]Д!рqцщМ

асл

е н и r{a>

Окружrrой заочный Ko}lкypc гtенецкой песни
1ý4qg qё> (<!ивная мелодия>)
Оrtруlкной семинар руководителей,
заведlующих (lилиалами и отделами,

4.
5.

сIlециаJl истов государственных

йБr""u,ч,r",*

й.В. М"р,.оr"

Экспозиция

о.М, Коцюбанская

l 4 марта
l 1.00 - l5.00
l5-26 марта

Площадь
кМарад сей>
Территория НАО

МЗ.-Йрюс,

j'r'Jй-"*

22-2В марта

f{K <Арктика>

E.I-1. Растягаева

Экспозиция ЭКl{

Л.И. Ледкова

Мастерская

М,В. N4оргось

16.00
блин>

провеления

-*

цдпт
экц нАо

05 марта

(<Праздничный блин>) в рамках городского
гуJlя liия <Широкая Маслеtrица>
Я рь,rарка-продажа в рамках городского

J.

Место

!ата

l4 марта
l2.00

экц нАо

бюдlttетных

уч реrI<дений культуры I-1енецкого
а t]],o}loM ного округа ( по отде.ll ь ному плану)
6

I

{ерсмония награждения окру)tного

коIIкурса

исполнителей

ненецкой

26 марта
IIесни

sqее9*99!<!и вная м ел оди я >)
N4аст,ер-класс кРезьба по кости. Ll]аг
первый> в рамках наставнического проекта
кСекреты мастеDства))
Премьера спектакля по мотивам пьесы сказI(и А. Клейrrа кКамень rl(изни),
_Цry,рцццд_цg!gццтI ]езтр < Ил еб ц>

7

8

Реt,иона.ltьны й марасРон кТеатрал ьная

9.

суббоr,u, посвященн ы й 60-летию
[-Iарьян-Марского Народного театра,

l6.00
26 марта

l6.00
27 марта

l4.00
21 марта

<<Мел" малlзарана)

экц нАо

Театральная сцена

l{K кАрктика>
'Геатральные

площадки региона

С.К. Никулин
El-r. Р*,.".а"*

вконтакте и сайте

экц нАо

в рамках

М оцlународного !ня театра
Ав,горский вечер Ирины Коткиной

IJAo

Экспозиция
It С.Сrlrr"р-;
l4.00
экц нАо
(Dlrлllil.tl I,Бук <<Этtlокультурныli
центр I{еllецкого автоIlомного округа>) в lt. Нельмиtr-[{ос
l l.
Выставка кТворенье рук - души отрада),
04-10 марта
СК кНюр,гей>
М,М.'I'алеева
]
посвященная
Международному х(енскому
14.00
|
l0.

,,

!

19

Lчtлэllr :|9ц:Ig,

28 марта

l лIllо
I

l2.

l4,

I{oHLlepT <Весенний букет>, посвященный
Мсlслунаролному
)I(etlcl(oM\ днlо
|

I

кСын тундры>
М. I-Iемчина и А. Энтина,

tlpeMrbepa спект.акJlя
ltc,l

мот,ивам пьесы

]
в
| рамках региональllоl.о vарасРона

_

|,,'I-"аrрапоная суббоr,а). посвящен}lого

_lЩЦзрqд,,glg:еqrр,
l

[JeBe.lteBa Натал ья

Васильевна. 2- l 6-94

0В марта

l5.00
22 марта
l2.00
27 марта
l5.00

СК

кI-Irортей>

Т.П. Саламатова

СК

к1-Iюртей>

Е И. KaHtoKoBa

СК

кНrорr,ей>

Е.Н. Арлеева

l5.
l6.

Маст,ср-класс по традицион ной
кукJIе-скруткс в рамках f{ней коми Ky.lrb

'I'урнир

по игре в

оленьи

<Вблсжёвсjй> (кIIереловойл)
11,

Iiоi\4и культуры
Открытие выставки традиционltой

куклы-скр)/],ки в рамках

косточки

в рамках !ней

!ней коми

куJIь,гуры

I[]евелева I-1аталья Васильевна, 2- l 6-94

29 Mapr-a

l4.00
30 марта

СК

<Нюртей>

СК

<I

Iюрr,ей>

М.М, Талеева
С, Н, Пырерко

l4.00
З

l

марта

l4.00

СК кНюртей>

М.М. Талеева

