МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
Сыктывкарса коми культура шöрин
План мероприятий на ноябрь 2017 года
3 ноября
09.00
Большой этнографический диктант
Центр коми культуры г. Сыктывкара
Вход свободный

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, по всей России
пройдет просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Одной из площадок для проведения этнодиктанта станет Центр коми
культуры г. Сыктывкара. Принять участие в акции может любой
желающий.
Этнографический диктант проводится уже второй раз.
Примечательно, что в этом году в тестовые задания включена
региональная часть из 10 вопросов. Приглашаем и вас проверить свои
знания по этнографии!

7 ноября
12.00
«Живой язык» – мастер-класс по комиксам
финской художницы Санны Хукканен
Центр коми культуры г. Сыктывкара
Вход по приглашению

В рамках Ночи искусств на базе ЦКК финская художница Санна
Хукканен (г. Йоенсуу, Финляндия) проведет мастер-класс по комиксам.
Санна Хукканен расскажет и покажет участникам мастер-класса,
как комиксы позволяют преодолеть языковой барьер и наладить
коммуникацию с незнакомыми людьми, с собеседниками, говорящими на
разных языках.
По мнению художницы, комиксы – это очень
демократичное и универсальное средство общения

9 ноября
17.00
Презентация книги Галины Юшковой
«51 год любви»
Центр коми культуры г. Сыктывкара
Вход свободный

14 марта 2017 года талантливому коми прозаику, поэту, драматургу,
лауреату множества литературных премий, народному писателю
республики Геннадию Юшкову исполнилось бы 85 лет.
Геннадий Анатольевич был открытым, честным и принципиальным
человеком, хотя для многих оставался загадкой, поскольку совсем не
любил говорить о себе. Именно малоизвестным страницами из жизни
писателя и воспоминаниям о человеке – друге, муже, отце и дедушке посвящена книга его жены Галины Евгеньевны Юшковой.

10 ноября
14.00
Ежегодная городская конференция коми
народа в городе Сыктывкаре
Зал администрации МОГО «Сыктывкар»
Вход свободный

На ежегодной городской конференции коми народа, которая
пройдет в Сыктывкаре, представители общественных организаций:
МОД «Коми войтыр», Сыктывкарское представительство МОД «Коми
войтыр», РОО «Союз коми молодежи «МИ», а также городских
землячеств – обсудят важные вопросы, касающиеся проблем
благоустройства нашего города; вопросов школьного образования (в
частности, преподавания
коми языка в школе), дошкольного
образования (в частности, реализации национального компонента в
рамках
образовательных
программ
детских
учреждений);
необходимости размещения на двух государственных языках
информации на вывесках, рекламных баннерах, указателях, табличках
с названиями улиц. По результатам работы конференции будет
выработана резолюция по решению обозначенных проблем.

17 ноября
17.00
VIII Республиканский КВН на коми языке
Концертный зал ГОШИ «Гимназия искусств
при главе РК»
им. Ю.А. Спиридонова
Вход платный (150 -200 рублей)

VIII Республиканский КВН на коми языке пройдет под девизом
«Вӧч буртор – пелькӧдчышт юрад!» (Сделай доброе дело – приберись в
голове). КВН -2017 посвящён году экологии в России и году Добрых
дел в Республике Коми.
В КВН сыграют 7 команд веселых и находчивых – представители
Сыктывкара, Ухты, Усть-Куломского и Корткеросского районов
республики, а также Коми-Пермяцкого округа.

28 ноября
16.00
Концертная программа «Мамлöн мелi
синъяс» («Загляните в мамины глаза»),
посвящённая Международному дню матери
Центр коми культуры г. Сыктывкара
Вход свободный

В праздничном концерте, посвященном чествованию матерей,
примут участие творческие коллективы нашего города и Центра коми
культуры г. Сыктывкара. В программе – проникновенные поэтические
произведения и песни для самых милых и любимых мам и бабушек.

Видза корам!
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 31, тел.: 21-68-20, 24-68-12,
komikultura@mail.ru

