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No
Исполнители
Место
Дата
I-Iаименование меро11риятия
пров�де11ия
1,
I(.C. СеJiиверстов
Эr<спозиция
11<урнала
09
деТСI(ОГО
Презен'rация
ЭI(Ц 1--IAO
се11тябоя
<<П:vнушка>> No 37
.-•--�----------�
2.
А.П. Ф омина
1-Iло1цадь
По
I( онкурс-акция <<Теперь я в мали1�е>> в
<<Марад сей>>
рамr<ах в рамт<ах празднования Дня согласова
нию
образоваr�ия 01<руга и Дня работ11иков
_ и__п___
-·--+-F_1е_.с_,_Dт_я_но__
ро_м_ы_11_1л_е_н_н_о_ст_ и
_ _______4_____4-_______4__________�
3,
0.М. I{о1�юба1-rская
12-21
с. Ома
проеr<т
Науч11<)-исследовательсr<ий
I<ОМИ>>). сентября
(<<Жизнь
олом>>
<<l( оми
Ф олы<лорно-этнографичес1<ая
э1<:спедиция в с. Ома·---------.-·1------4---------·1-------,--�
4.
М.В. Морг ось
Il1101цадь
По
Ярмар1<а-r1рода)I<а суве1-Iиров мастеров
<<Марад сей>>
ДI1"Г в рамr<.ах пра..1днова1-1ия Д1Iя coI'Jiacoвa
IfИIO
о браз ования ОI<руга и J�ня работI-IИI<ов
несьтянои r1ромr)1шленности
5.
М.В. Морr<)СЬ
17
т1<а-с.1ество
Мастер-кJ1асс
<<Ручное
�П1,
�Эl(Ц I-IAO
<<Цин ов1<а из р�1нотравья>> из цикла сентября
. ме2 оп2_ия1'ий <<Новое. Наро;�ное>> . -·--�---,----+---------4---------�
6.
ЭI<СПОЗИЦИЯ
I(.. C. Селиверстов
23
L�еремония 1-1агра)1,дения по результатам
"'
ЭI{L� I-IAO
сентября
отr<рытого региональноr о I<онкурса
авторов и переводчиr<ов <<Литературный
регион 83. Время раздумий в по11яр11ую
НОЧЬ>>, ПОСВЯU\ённого 90"летию с о ДI-IЯ
ро)I<дения I1. А. Явтысо1--о, нене1�1<ог о
п оэта, писателя, xy�o)I<I-IИI<a
7.
Е.А. Коваль
Экспозиr�ия
30
Jiитератур11�й ве -с.rер <<Сра)I<а�отся люди пи111ите о них>>
се�-1тября
экu- I-IAO
Нельмин-Нос
11.
в
Филиал I"БУК <<ЭтнокуJ1ьrур1-1ый цент�) Не11ецкого автономного округа>>
----�----8.
СК <<Нюртей>>
М.М. l"а11еева
О1
С)тr<:рытие выставт<и изде11ий мастеров
се11тября
пoceJII<a <<Хари сертавы''>> ( <<Своими
руками>>), пс)с1зя1це1-1ной 85-Jrетию
п оселка Нельмин-Нос
�--+-----------------•- -➔·-----�--------�--------,._,/
9.
О.А. Талеева
CI{ <<l-Iюртей>>
О 1 - 11
Выставка рисун1<ов <<Моя ма11ая родиI-Iа>>,
сентября
ДЛЯ де1'СИ
.
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--· �------4------,-----+--------·---..--i

Е.И. I{аню1<ова
Эr<спозиционная
03
Брейн-ринг ме)I<ду учре)I<де1-1иями
сентября I<ом1-1ата филиала
поселr<а <<Не11ьмиJ:1-Нос в фа1<тах и
ЭKIJ; l-IAO
числах>>, посвяп�енный 75-лет11ю поселка
I-Iельми1-1-Нс)с
-·-------·-----•---+------ ➔
11. День села. Народно е г·улян11е <<Мой
11
Улич1-1ая
Т.П. Саламатова
плоп�адка
сентября
посёлок -· моя гордость>> (рабочее
·-�_названи�}____________
CI{ <<Ню.12_те_й
,, >>__._________
__
,
10.

----------+------------J
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lliевелева I-Iаталья Васильевна, 2"16-93
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