УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

l

ный центр НАО)
Е.И. Вергунова
к15> октября202| г.

ПЛАН РАБОТЫ
ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа)
на ноябрь 202l rcда
Наименование меро приятия

Jф
1

2,

a

J.

Праздник национальньIх и территори€rльньD( землячеств кВенок дружбы> в рамках Щня народного единства
и Года.Щобрых дел в НАО
Мастер-класс <Ненецкий мячик из
кожи и меха оленяD из цикла занятий
для детей <Секреты мастерства)
Презентация журнала кПунушка>
Ns Зб

4.

Молодёжный конкурс <{Ва цаваО'
лэтрахава"> (кСбережём родной

,Щата

Место

исполнители

04 ноября
14.00 16.00

проведения
Фойе |,2,3
этажей
.ЩК кАрктика>

05 ноября
16.00

цдпт
экц нАо

Моргось М.В.

08 ноября
17.00

Экспозиция

Селиверстов К.С.

13 ноября

Экспозиция

экц нАо

Ледкова Л.И.

15.00
19 ноября

экц нАо

Растягаева Е.Н.

язык>)
5.

6,

,7.

8.

9.
10.

11

|2.

Открытие выставки изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества
НАО <Исстари-вновь)
Вечер чествования мастеров декоративно-прикладного творчества кПараскева Пятница>
Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества НАО
кИсстари-вновь) (экскурсии)
Акция, посвященная .Щню памяти
участников оленно-транспортных батЕ}льонов 1941--1945 годов

Экспозиция

17.00

экц нАо

Моргось М.В.

l9 ноября

Экспозиция

18.00

экц нАо

Моргось М.В.

19 ноября

Экспозиция

Моргось М.В.

Площадь у памятника rrастникам
оленнотранспортньж батальонов
Экспозиция

Сахарова С.А.

экц нАо

11 декабря

20 ноября
11.00

Конкурс кЖивём - не тужим!> среди
творческих команд ТОСов
Молодежный этнографический конкурс <Лёсьыдъяс) (<Ладные>)

20 ноября
21 ноября
17.00

Экспозиция

О.М. Коцюбанская

Творческая лаборатория по ручному
ткачеству и элемента}d традиционного женского костюма Нижнепечорья
в рамках проекта кИз зёрен мастерства-дерево ремёсел> (мастера из
г. Нарьян-Мар)
Творческая мастерская по обработке
кожи и меха оленя в рамках проекта
кИз зёрен мастерства-дерево ремёсел> (мастер из Мурманска)

26 ноября

с. Коткино

Моргось М.В.

Мастерская

М.Моргось

l5.00

экц нАо
экц нАо

17.00

26 ноября
17.00

<<Мел"манзарана'>>

экц нАо

Яркова Н.А.

Авторский вечер члена ЛитО кЗаполярье) Александра Салова, посвященный его 75 -летию
Филиал ГБУК <<Этнокульryрный центр

26 ноября
17.00

13.

I4
15

1б

|1

экц нАо

Il енецкого автономного округаD

Концерт <В единстве наша сила)), посвященный .Щню народного единства
Кинорепортаж кЗащитники северных
рубежей>, посвященный Щню памяти
участников оленно - транспортньIх
бата.пьонов в Великой отечественной
войне
Выставка фотографий кНаши мамы
на работо>, посвященная Дню матери
Конкурсно - игровая программа
<Мамочки, дочки и сыночки)), посвящённая.Щню матери

Растягаева Евгения Николаевна 2-|6-9З

Экспозиция

К.С. Селиверстов
в п. Нельмин-Нос

04 ноября

СК

20 ноября

СК кНюртей>

Канюкова Е.И.

2з-з0

СК кНюртей>

Фомина М.П.

ноября
27 ноября

СК

<Нюртей>

<Нюртей>

Са.паматова Т.П.

Канюкова Е.И.

