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fIлап основных мероприятий ГБУК <<Этноrqульryрпый центр
Ненецкого автономного округD> на 2021 год
Nb

Наименование мероприJIтия

,Щата

Место проведения

03 - 08 яIIваря

вконтакте и сайте

проведениJI

|-4

Семейньй марафон кАйда в гости)) в онлайн-формате

гз

янвАрь
экII }IAo

5

Спектак.rь кРождественский вертеп) в онлайн-формате

07 января

вконтакте и сайте

+

6

Встречатворческой молодеrrи <Зимнее соJшце - 2021>, тема
<Новые именa>) (творческий отчёт молодёжной ш,rтературной
студIи) в онлайн-формате
Отrqрьrпrе IерсоIIаJIьной выставки <ЬторскЕrя кукJIа Нины
Макаровой>>, мастера из с. Оксино

08 января

вкотrгакте и сайте

+

17 яrrваря

8

Персональная выставка кАвторскЕtя кукJIа Нины Макаровой>,
мастераиз с. Оксино (экскурсии)

17 января17 феврапя

9

Вечер-портрет к 115-летшо со дня рождения Георгия
Ившrовича Суфтина ( 1 906- 1 965), писателя, поэта, жл)наJIистц
иншIиатора создания JfuTO <Заполцрье>> в онлайн-формате

22 жваря

вконтакте и сайте
ЭКЩ EIAO и
IIДЛТ ЭКЦ EIAO
вконтакте и сайте
ЭКЩ НАО и
IJДЛТ ЭКЦ НАО
Экспозиция

7

экц нАо

экц нАо

экц нАо

д
l

+

Программные
мероприятия

ФЕврАль
10

11

I2
1з

14

15

Iб

l/

18

Открытый региональньiй конкурс кНенецкий автономный
округ <<Слово, рисунок, фото> (заочный), посвященный 1З5летию со дня рождения Тыко Вылки (И.К.Вылки),
обIцественного и государственного деятеля, исследователя
Новой Земли, действительного члена Географического
общества СССР, художник4 сказителя
Мастер-класс <<Лакомник в технике ляпочиха)) в рамках
наставнического проекта <Секреты мастерства)
Семинар-практикум по традиционной культуре народов
поживающих в НАО для специаIистов культуры и
образования НАО

Творческая лаборатория кРезьба по кости и рогу оленя)
(мастер Г.Хабарова, г.Мурманск) в рамках реализации проекта
<Сохраним наследие)
Открытая мастерская кройки и шитья коми сарафана кВурам
сарапан)) (<Сошьём сарафан>) (мастер Л.Г. Кустышева, г.
Нарьян-Мар)
Конкурс <<Хари" вада) (кРодной языо) в рамках
Регионалънаой акции <Говорим по-ненецки)), посвященной
Международному Дню родного языка
Мастер-класс по валянию из шерсти <Чехол для мобильного
телефона>) в рамках наставнического проекта <Секреты
мастерства))
Ifеремония награждения победителей и участников открытого
регионального конкурса <Ненецкий автономньiй округ
<Слово, рисунок, фото> (заочный), посвященного 135-летию
со дня рождения Тыко Вылки (И.К. Вылки), общественного и
государственного деятеля, исследователя Новой Земли,
действительного члена Географического общества СССР,
художника, сказителя

-

ноябрь 2020
февраль 2021

Территория НАО

12 февра,тя

цдпт
экц нАо

i 7 февраля

Экспозиция

экц нАо

18-22

Мастерская

февраля

<<Мел"манзарана>>

I9-

-г

экц нАо

февраля

Мастерская
кМел"манзарана)

21 февраля

Территория НАО

+

21 февраля

вконтакте

+

21

экц нАо

26 февраля

экц нАо
цдпт
экц нАо

27 февраля

Все учреждения

19
20
21

22
'),,.,
_.)

24

МАРТ
Мастер-класс «Тращщионная ненецкая кукла «Уко>> в рамках
05 марта
наставнического проекта «Секреты мастерства»
Конкурс-дегустация «Гажа блин» («Праздничный блин») в
8 - 14 марта
рамках Масленичной недели
Ярмарка-продажа сувениров мастеров декоративно14 марта
прикладного творчества в рамках городских гуляний
«Широкая Масленица»
Окружной конкурс ненецкой песни «Сава сё» (<<Дивная
15 - 26 марта
мелодия») в онлайн формате
Мастер-класс «Резьба по кости. Шаг первый» в рамках
26 марта
наставнического проекта «Секреты мастерства»

31

Региональный марафон «Театральная суббота», посвященный
27 .\1арта
60-летию Нарьян-Марского народного театра, в рам.ках
Международного Дня театра (тема марафона - пьесы из
репертуара Нарьян-Марского народного театра)
Премьера спектакля по мотивам пьесы - сказки А.Клейна
27 марта
«Камень жизни», ненецкий театр «Илебц»
Авторский вечер Ирины Коткиной «Не в связи с чем-то»
28 марта
Мероприятия из цикла концертно-просветительных
1 квартал
мероприятий по традиционной культуре народов НАО, в
том числе в онлайн-режиме и на дому для инвалидов
Мероприятия из цикла этнокультурных программ по
1 квартал
традиционной культуре народов НАО (2 мероприятия) (ОМО)
АПРЕЛЬ
Открытие выставки клубного формирования «Душечка»
02 апреля

32

Выставка клубного формирования «Душечка» (экскурсии)

,.,,,.,

Творческая лаборатория «Головной убор «Сборник» (мастер
из r. Архангельск) в рамках проекта «Сохраним наследие»

34

Праздник «Варю ял:я» («Вороний день»)

25
26
27-28

29-30

.J..)

цдпт

ЭКЦНАО
Экспозиция
ЭКЦНАО
Площадь
«Марад сей»
ВКонтакте и сайте
ЭКЦНАО
Мастерская
«Мел"манзараню>
ЭКЦНАО
Театральные площадки
региона

Театральная сцена
ДК «Арктика»
Экспозиция ЭКЦН НАО
На площадках ЭКЦ
НАО, в онлайн-режиме
и на дому
На площадках ЭКЦНАО
и др.

цдпт ЭКЦНАО

апрель

ЦДПТ ЭКЦНАО

08 - 12 апреля

Мастерская
«Мел"манзарана»
ЭКЦНАО
Территория
п. Нельмин-Нос

1 О апреля

+

+

+

+
+
+
+

35
36
37
38

Мастер-к:�асс по плетению в технике бумажная лоза
«Пасхальная корзинка» в рамках наставнического проекта
«Секреты мастерства»
Авторский вечер Светланы Коныrиной
Концерт-спевка «Миян гора сьылан» («Наша громкая песня»)
коми ансамбля «Печорянка»
Спектакль «Хасава хынабu» ( «Песня мужчины») ненецкого
театра «Илебц»

16 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля

39

Концерт Народного вокального ансамбля «Шкатулочка»

24 апреля

40

Мастер-класс «Дорого я1r,rко ко Христову дню» в рамках
наставнического проекта «Секреты мастерства»

29 апреля

41
42

МАЙ
Мастер-класс по вышивке лентами «Брошь к 9 мая» в рамках
наставнического проекта «Секреты мастерства»

05 мая

Встреча «Литературные путешествия с Татьяной
Окладниковой»
Мастер-класс по набойке «Прежде окуток - сегодня бандана»
в рамках наставнического проекта «Секреты мастерства»

21 мая

44

Открытый турнир по игре в оленьи косточки «Вожжовой»
(«Передовой»)

22 мая

45

Конкурсно-игровая программа «Зов тундры» для детей и
родителей
Отчётный концерт Народного фольклорного ансамбля
«Родные напевы»
Тематический концерт ко Дню славянской письменности и
культуры
Открытие выставки детского творчества ко Дню защиты детей
Выставка детского творчества ко Дню защиты детей
(экскурсии)

22 мая

43

46
47
48
49

21 мая

22 мая
24 мая
28 мая
28 мая18 июля

цдпт

ЭКЦНАО
НЦБ им. А.И. Пичкова
Экспозиция
ЭКЦНАО
Театральная сцена
ДК «Арктика»

+
+
+

Экспозиция
ЭКЦНАО

цдпт

ЭКЦНАО
Мастерская
«Мел"манзарана»
ЭКЦНАО
ЭкспозицияЭКЦ НАО
Мастерская
«Мел"манзарана»
ЭКЦНАО
Экспозиция
ЭКЦНАО
Территория
I ICUJ
v
им. А. П. Пырсµкп
Экспозиция
ЭКЦНАО
Концертный зал
ДК «Арктика»
ЦДПТЭКЦНАО
ЦДПТЭКЦНАО

+

+

+
+

+
+

июнь

50

Мероприятие в рамках акuии «Литературная ночь»

51

Этнокультурная акция <<Надень народное на День России»,
посвященная Дню России
Цикл мероприятий для детей в рамках региональной акции
«Культурные каникулы» (4 мероприятия, по отдельному
плану)
Мероприятия из цикла концертно-просветительньrх
мероприятий по традиционной культуре народов НАО, в том
числе в онлайн-режиме и на дому для инвалидов
Мероприятия из цикла этнокультурных программ по
традиционной культуре народов НАО(5 мероприятий)

52 -55
56-59
60-64
65

Открытие выставки, посвященная Дню оленя

66

Выставка, посвященная Дню оленя (экскурсии)

67-70

04 июня
12 июня
июнь

2 квартал
2 квартал

июль

24 июля
24 июля27 августа
июль

Цикл мероприятий для детей в рамках региональной акции
«Культурные каникулы» (4 мероприятия, по отдельному
плану)
АВГУСТ
71-74 Цикл мероприятий для детей в рамках региональной акции
август
«Культурные каникулы» (4 мероприятия, по отдельному
плану)
75
Открытие отчетной выставки Народного клуба «Мел"не"»
06 авгус та
«Кукла в традиционном костюме»
76
Отчетная выставка Народного клуба «Мел"не"» «Кукла в
06 августатрадиuионно:v1 костюме» (экскурсии)
30 сентября
77
Этнокультурная акция «Свой среди своих», посвященная
09 августа
Международному дню коренньrх народов мира
78
День активного отдыха «Земляки» для Клуба земляков НАО
27 августа
79
Презентация детского журнала «Пунушка» № 35
27 августа
80

Конкурс-акuия «Теперь я в малице» в рамках празднования
Дня округа

По
согласованию

Экспозиция
ЭКЦНАО
Площадь
«Марад сей»
На площадках
ЭКЦНАОи др.
На площадках
ЭКЦНАО, в онлайнрежиме и на дому
На площадках
ЭКЦНАОи др.

+

+
+
+
+

цдпт

+

ЭКЦНАО
На площадках
ЭКЦ НАО и др.

+

ЭКЦНАО

uдпт

На площадках
ЭКЦНАОи др.

+

цдпт
ЭКЦНАО
uдпт

+

ЭКЦНАО
Территория
r. Нарьян-Мара
Стойбище «Вы»
Экспозиция
ЭКЦНАО
Площадь
<<Марад сей>>

+

+

+

сЕнтяБръ
8i
82

8з
84

Мастер-класс <Поморские козули) в рамках наставнического
проекта <Секреты мастерства)
Презентация нового выпуска алъманаха <Заполярье> М 20.
Творческий отчёт ЛитО за период 2019-2020
Мастер-класс по росписи по глине к!ымковская игрушка) в
рамках наставнического проекта <Секреты мастерства)
Региона_пьная выставка-конкурс народных промыслов,

8б

87
88

89
90

9i

9з

94

24 сентября
сентябрь октябрь

Мастерская к!етская АРТель> в рамках Межрегиональной
славянской фольклорной ассамблеи
Семинар <Народная игровая культура Русского Севера.
Вечоры, беседы, гулянья) в рамках проекта <Вьжоди на круг)
по сохранению северной танцевальной традиции

Молодежный этнографический конкурс

цдпт
экц нАо
Экспозиция ЭКi] НАО

цдпт
экц нАо

Выставка - 10 ноября

+

октяБрь

Семинар-практикум <Традиционные мужские ремесла) для
специfuтистов учреждений культуры и образования НАО
Мастер-класс резьбы по дереву кГоловоломка) в рамках
наставнического проекта <<Секреты мастерства)
Презентация детского журнала <Пунушка) ЛЬ Зб
Межрегиональная славянская фольклорная ассамблея, тема *
детское народное творчество (по отдельному плану)

(кЛадные>)

92

24 сентября

ремесел, декоративно-прикладного творчества (Мел"
манзарана> (<Искусный мастер), с отборочным этапом
(проведение выставок на местах)

85

17 сентября

01 октября
01 октября

экц нАо
цдпт
экц нАо

Экспозиция ЭКI_{ НАО
Концертный зал flK
<Арктика>>, Экспозиция

-г

10 октября

Экспозиция

+

22 - 24 октября

Зал торжеств

08 октября
08 - i0 октября

08

-

экц нАо

экц нАо

+

frK кАрктика>
31 октября

Экспозиция

+

04 ноября

Фойе I,2,з этажей

+

05 ноября
14 ноября

ffК кАрктика>
г. Нарьян-Мар,
с. ома

<Лбсьыдъяс>

нояБрь

Празлник национfu,iьных и территориальньIх землячеств
<<Венок дружбы> в рамках ffня народного единства
Творческая лаборатория по работе с мехом, кожей и
бисерному плетению на станке в рамках проекта кИз зёрен
мастерства - дерево ремёсел> (мастер из г. Салехард)
Мастер-класс кНенецкий мячик из кожи и меха оленя) из

Экспозиция

05 ноября

-

экц нАо

цдпт

95
96
97
98

99

100

цикла занятий для детей «Секреты мастерства»
Молодёжный конкурс «Вадава" лэтрахава"» («Сбережем
родной язык»)
Вечер чествования «Параскева Пятница» для мастеров
декоративно-прикладного творчества «Параскева Пятница»
Открытие выставки изделий мастеров декоративноприкладного творчества НАО «Исстари-вновь»
Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества НАО «Исстари-вновь» (экскурсии)
Акция, посвященная Дню памяти участников оленнотранспортных батальонов 1941-1945 годов

13 ноября

ЭКЦНАО
ЭкспозицияЭКЦНАО

+

19 ноября

ЭкспозицияЭКЦНЛО

+

J 9 ноября

ЦДПТЭКЦНАО

+

19 ноября 11 декабря
20 ноября

ЦДПТЭКЦНАО

105

Конкурс традиционной мужской культуры «Не лыком шиты»
20 ноября
в рамках проекта «Мужчина в традиционной культуре»
Авторский вечер члена ЛитО «Заполярье» Александра Салова,
26 ноября
посвяшенный его 75 -летию
Премьера спектакля «Маня" вынrана илева"» («Мы живём в
27 ноября
тундре») в рамках Дней ненецкой письменности, 25-летия
Ненецкого театра «Илебц»
ДЕКАБРЬ
Творческая лаборатория «Традиционная северная кукла» в
О 1 - 05 декабря
рамках проекта «Из зёрен мастерства - дерево ремёсел»
Школа Коляды
04, 05, 11, 12
декабря
Гостиная-мастерская « Дом Нового года»
12 декабря

106

Новогодняя выставка «Ёлка как арт-обьект»

15 декабря

107109

Мероприятия из цикла концертно-просветительных
мероприятий по традиционной культуре народов НЛО, в
том числе в онлайн-режиме и на дому для инвалидов

4 квартал

101
102

103
104

+

Площадь у памятника
участникам оленнотранспортных
батальонов
Экспозиция ЭКЦНЛО

+

Экспозиция ЭКЦНАО

+

ЭкспозицияЭКЦНАО

+

с. Оксино
Экспозиция ЭКЦНАО

+

Фойе 1, 2, 3 этажей
ДК «Арктика»,
экспозицияЭКЦНАО
ЦДПТЭКЦНАО

+

На площадках ЭКЦ
НЛО, в онлайн-режиме
и на дому

+

Филиал ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» в п. Нельмин-Нос
№

Наименование мероприятия

1

Игра-викторина <<Волшебная. страна сказок»

2

Выставка «Рождественский ангел» в онлайн формате

"

Конкурс новогодних костюмов для детей в онлайн формате

4

Мастер-класс по изготовлению сувенира из кожи, меха и
бисера в онлайн формате

5

Мероприятия из цикла концертно-просветительных
мероприятий по традиционной культуре народов НАО, в том
числе в онлайн-режиме и на дому для инвалидов
ФЕВРАЛЬ
Квест-игра «Выборы президента сказочной страны» ко дню
13 февраля
молодого избирателя, для детей

.)

6
7-11

Дни ненецкой культуры (5 мероприятий по отдельно\1у
плану) в рамках Международного дня родного языка

12

Отчетный концерт Народного ненецкого ансамбля
«Маймбава»

13

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества
«Творенье рук - души отрада», посвященная
Международному женскому дню
Концертно-развлекательная программа «Весенний букет»,
посвященная Международному женскому дню

14

Дата
проведения
ЯНВАРЬ
03 января

Место проведения

Территория
п. Нельмин-Нос
03 - 14 января
ВКонтакте на станице
Филиала ЭКЦ НАО п.
Нельмин-Нос
05 января
ВКонтакте на станице
Филиала Э КЦ НАО п.
Нельмин-Нос
14 января
ВКонтакте на
станице Филиала ЭКЦ
НАО п. Нельмин-Нос
Территория
январь - декабрь,
п.
Нельмин-Нос
по заявкам

+
+
+

СК «Нюртей»

22-28 февраля

СК «Нюртей»

27 февраля

СК «Нюртей»

МАРТ
04-10 марта

СК «Нюртей»

08 марта

гз

СК «Нюртей»

+

+

Программные
меропоиятия

15

16

\7-22

Zэ
1д
La

25

26
27
28

29-з1
эZ-

JJ

34-3 8

з9
40-4з

44
45

Акция памяти, посвященная 1 20-летию Ивана Павловича

22 марта

СК кНюртей>

27 марта

СК

<Нюртей>

+

29 марта04 апреля

СК кНюртей>

+

06 апреля
i4 апреля
20 апреля

СК <Нюртей>
СК <Нюртей>
СК кНюртей>

+

20-27 апреля

СК кНюртей>

+

22 апреля

СК кНюртей>

Въiучейского
Премьера спектакля <CbiH тундры) по мотивам пьесы
М.Немчина и А.Энтина, кружок кВадако мя")), в рамках
регионапъного марафона <ТеатральнаrI суббота>,
посвященного юбилею Наръян-Марского народного театра
fiни коми культуры (6 мероприятий по отдельному плану)

BbicTaBKa - конкурс кА может быть, ворона?>
Праздник здоровья кДары тундры>
Игровая программа, посвященная рождению первого
олененка, для детей
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества
кПервый олененок))
Экологический час <Живая красота), для детей

АпрЕль

Чествование тружеников тыла и детей войны <Мы помним,
мы гордимся)), посвященное !ню Победы (на дому)
I_{икл бесед кffетям о войне>
Концерт кСвет победного мая>
Акция памяти <Подвигу, доблести - слава и честь)

мАи

Щни славянской культуры (5 мероприятий по отдельному

плану)
Отчетный концерт творческих коллективов филиала

п.Нельмин-Нос
04-0б мая
08 мая
09 мая

24-З0 мая

июнь

мероприятий в рамках региональной акции
кКультурные каникулы) для детей (4 мероприятия по
отдельному плану): в т.ч. праздник посвященный Щню защитъi
детей, Парад колясок и т.д.
Акция KfieHb России>>
Народное гуляние <Щень молодежи)
I_{икл

04 мая

у

СК <Нюртей>
СК кНюртей>

обилиска павшим
воинам-землякам
СК <Нюртей>

I

29 мая

СК кНюртей>

+

июнь

СК

+

]2 июня
27 июня

<Нюртей>

п. Нельмин-Нос

Уличная площадка
СК <Нюртей>

46-49

50
51

52-55

56
57

58
59

60
61

62

oJ
64

65

66

L{икл мероприятий для детей в рамках регионаJIьной акции
<Кулътурные каникульl> (4 мероприятия по отдельному

июль
июлъ

плану)
Вечер отдыха кОдна надежда на любовь!>>, посвященный Щню
семьи, любви и верности
Народное гуляние <fieHb рыбака>

08 июля

авгчст

СК кНюртей>

+

02 августа

Площадка у оз. Долгое

+

Конuерт <В единстве наша сила), посвященный flню
народного единства
Кинорепортаж <Защитники северных рубежей>,

20 августа

сЕнт яБрь
0З сентября
8 сентября

СК

<Нюртей>

СК

<Нюртей>

СК кНюртей>

0i октября

СК <Нюртей>

01-08 октября

-г

СК кНюртей>

21 сентября

октяБръ

МузыкальнаrI гостиная кПусть песнями наполнится душа>>,
посвященная Щню пожилого человека
В bicTaBKa из делий декоративно -прикладного творчества <<По
жизни с увлечением), посвященная frню пожилого человека
Игра кКрестики-нолики), посвященнаrI декоративноприкладному творчеству, для детей
Познавательная программа кНенецкие традиции: всё о
подарках), для детей

СК кНюртей>
Берег реки Печора

I_{икл

Беседа кБезмерное горе России, имя ему- Беслан>,
посвященная Щню борьбьi с терроризмом
Игра-путешествие <<По океану знаний>, посвященная
Мея<дународному !ню грамотности
Мастер-класс по изготовлению цветов из меха и кожи

+

11 июля

Авг уст

мероприятий для детей в рамках региональной акции
кКультурные каникулы> (4 мероприятия по отдельному
плану)
Народное гуляние <!ень оленя)
Блиц-игра кМоя гордость - российский флаг>, посвященнаrI
ffню российского флага

СК кНюртей>

СК

<Нюртей>

+

12 октября

СК кНюртей>

21 октября

СК кНюртей>

+

04 ноября

СК кНюртей>

+

20 ноября

СК кНюртей>

+

нояБрь

,.

67

посвященный Дню памяти участников оленно - транспортных
батальонов в Великой Отечественной войне
Выставка фотографий «Наши мамы на работе», посвященная
Дню матери

23-30 ноября

СК «Нюртей»

68

Конкурсно - игровая программа «Мамочки, дочки и
сыночки», посвящённая Дню матери

27 ноября

СК «Нюртей»

69

ДЕКАБРЬ
Мастер-класс «Откроем друг другу сердца», посвященный
03 декабря
Дню инвалида

СК «Нюртей»

70
71

Мастер-класс «Новогодний сувенир»
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «В
снежном царстве, морозном государстве»

14 декабря
24-31 декабря

СК «Нюртей»
СК «Нюртей»

72

Вечер отдыха «Будьте молоды сердцем и душой», для
пожилых людей

29 декабря

СК «Нюртей»

73

Развлекательная программа «Голубой огонек», для взрослых

31 декабря

СК «Нюртей»

+

+

