УТВЕРЖДАЮ
Щиректор
центр HAOD
Е.И. Вергунова
к01> октября2O2t r.

ПЛАН РАБОТЫ
ГБУК кЭтнокультурный центр Ненецкого автономного округа)
на октябрь 2021 года

Наименование мероrrриятия

Jф

.Щата

Место
проведения
Экспозиция

исполнители

1.

Семинар-практикум кТрадиционные
мужские ремесла> для специtlлистов
уIреждений культуры и образования

06 октября
15.00

2.

Мастер-класс росписи по глине
<.ЩымковскаlI игрушка) в рамках
наставнического проекта кСекреты

08 октября

цдпт
экц нАо

М.В. Моргось

08-16

Мастерская
((Мел" манзарана)

М.В. Моргось

октября

16 октября

экц нАо

Е.Н. Растягаева

нАо

мастерства))
a

7.

9.

10.

Мастер-классы по работе с мехом,
кожей оленя и сукном (мастер из
г. Салехарл) в раплках проекта кИз зёрен мастерства - дерево ремёсел>
Встреча региональной общественной
организации кЩагестанское землячество Ненецкого автономного округа) с
землячеством п. Нельмин-нос кмалая
земля) в рап{ках проекта
кНародная дипломатия)
,.Щень открытый дверей ЭКЩ НАО в
рамках окружной профилактической
акции кЛюбить и беречь>>
(по отдельному плану)
Презентация альманаха кЗаполярье)
Jф 21

11

Выставка <Щело MacTepа>) (рабочее
название), посвященная памяти
ненецкого мастера Филиппа Никитича
Арлеева
Оmкрьtmuе вьtсmавкu

экц нАо

Экспозиция

экц нАо

Л.И. Ледкова

14.00

21 октября

Творческие
площадки

Е.Н. Растягаева

экц нАо

27 октября

Экспозиция

экц нАо

С.К. Селиверстов

17.00

З0 октября 14 ноября

Экспозиция

Л.И. Ледкова

30 окmября
]4.00

экц нАо

Филиал ГБУК <<Этнокульryрный центр Iенецкого автономного округа> в п. Нельмин-Нос
|2, МузыкальнаrI гостиная кПусть
01 октября
СК кНюртей>
песнями Еаполнится душa)),
17.00
Т.П. Ca;laMaToBa
посвященная Дню пожилого человека
13.
Выставка изделий декоративно01-08
СК кНюртей>
М.М Талеева
прикладного творчества <<По жизни с
октября
увлечением)), посвященная Щню

IIожилого человека
Оmкрьlmuе высmавкu

Растягаева Евгения Николаевна, 2-|6-9з

01 окmября

]7.00

l4.

Щень открытьIх дверей в рамках

окружной профилактической акции
<Любить и беречь> (по отдельному

15,

16.

Игра кКрестики-нолики)), посвященная
декоративно-прикладному творчеству,
для детей
ПознавательнаlI программа <Ненецкие
традиции: всё о подарках), для детей

Растягаева Евгения Николаевна, 2-16-9з

08

СК кНюртей>

Е.И. Канюкова

октября

12 октября

СК кНюртей>
Л.С. Коновалова

14.00

21 октября
15.00

СК

<Нюртей>

Е.И. Канюкова

